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город Оренбург, 2021г.

План работы
консультационного центра
на 2021-2022 учебный год
МДОАУ «Детский сад № 171»
Месяц
сентябрь

Формы работы/Тема
Консультация «Адаптация ребенка к •
условиям детского сада»
Рекомендации «Лучшие книги для •
адаптации к детскому саду»

•
•

октябрь

•
•

ноябрь

•

•

декабрь

•
•

январь

•
•

февраль

•

•

март

•
•

Консультация
«Родительпример
поведения на улице и дороге»
Консультация
"Как
сохранить
психическое здоровье дошкольника"
Консультация «Влияние классической •
музыки
на
психо-эмоциональное
состояние
детей
дошкольного
возраста»
•
Памятка для родителей «Причины
детского
дорожно-транспортного
травматизма»
Памятка
«Развитие
творческих
способностей детей»
Мастер-класс «Игры с детьми на кухне»

Ответственные
Педагог-психолог
Попова Л.В.
Педагог – психолог
Ситникова Е.В.
•
•

Зам.зав.по ВО и МР
Громова С.В.
Педагог-психолог
Ситникова Е.В.

Музыкальный
руководитель Кажанова
Ю.В.
Зам.зав.по ВО и МР
Громова С.В.

•
•

Учитель-дефектолог
Подковырова Н.Н.
Учитель-логопед
Винникова И.А.

Консультация: "Воспитание ребенка •
без отца"
Памятка «Когда идти на консультацию •
к логопеду?»

Педагог-психолог
Ситникова Е.В.
Учитель-логопед
Куранова Т.В.

Консультация
«Артикуляционная •
гимнастика – это весело, полезно и
интересно»
•
Рекомендации «Как научить ребенка
убирать игрушки?»

Учитель-логопед
Мутовина О.В.
Педагог-психолог
Попова Л.В.

Консультация «Семья в формировании •
физической культуры дошкольников»
Рекомендации
«Музыка
поможет
вашему ребенку»
•

Инструктор
по
физической
культуре
Ульянова А.И.
Музыкальный
руководитель Кажанова
Ю.В.

апрель

•
•

май

•
•

июнь

Консультация «Как у ребенка развивать •
музыкальный слух»
Рекомендации «Десять правил общения
с ребенком»
•

Музыкальный
руководитель Кажанова
Ю.В.
Педагог-психолог
Ситникова Е.В.
Учитель-логопед
Куранова Т.В.
Педагог-психолог
Ситникова Е.В.

Консультация «Повышение двигательной •
активности детей посредством подвижных
игр»
Рекомендации «Капризы и упрямство •
детей 3-4 лет. Как с ними бороться»

Инструктор
по
физической
культуре
Ульянова А.И.
Педагог
–психолог
Попова Л.В.

Консультация «Влияние музыки на •
психологический комфорт ребенка»
Рекомендации «Словесные игры дома»

Музыкальный
руководитель Кажанова
Ю.В.
Учитель-логопед
Винникова И.А.

•

•

август

Учитель-дефектолог
Мананникова Г.Н.
Учитель-логопед
Мутовина О.В.

Консультация
«Развитие
речевого •
дыхания у детей дошкольного возраста»
Рекомендации «Детская ложь»
•

•
•

июль

Консультация «Воспитание ребёнка с •
ЗПР в семье»
Мастер-класс
«Игровые
приемы •
автоматизации звуков»

•
•

•

в течение года •

Проведение
речевой
диагностики. •
Оказание логопедической помощи

в течение года •

Оформление текущей документации

Учителя-логопеды

Зам.зав.по ВО и МР
Громова С.В.
Педагог-психолог
Ситникова Е.В.
(секретарь КП)

•
•

в течение года •

в течение года •

Подборка
педагогической
художественной
литературы
родителей и детей.

и •
для
•

Подготовка информационных материалов •
для родителей (законных представителей)
по вопросам воспитания и развития детей •
дошкольного
возраста
(буклеты,
брошюры, методические разработки,
стенды)

Зам.зав.по ВО и МР
Громова С.В.
специалисты КП
Зам.зав.по ВО и МР
Громова С.В.
специалисты КП

в течение года •

Индивидуальное
и
семейное •
консультирование родителей или лиц, их
заменяющих, по вопросам воспитания, •
обучения и социальной адаптации.

Зам.зав по ВО и МР
Громова С.В.
специалисты КП

