
                                                                           

ПЛАН работы

Консультационного центра «Нужный совет» 
при МБДОУ «Колосок» на 2020-2021 уч.год.

     Цель работы центра: Обеспечение помощи семьям, дети которых не посещают
дошкольное образовательное учреждения в воспитании и развитии детей.

Задачи:1.  Повысить  популярность   деятельности  МБДОУ  среди  населения
микрорайона;
     2. Повысить педагогические знания родителей в вопросах воспитания, развития
и профилактики зрительных нарушений детей дошкольного возраста.
Месяц             Тема Формы работы Ответственный
Сентябрь Встреча с родителями

приглашение их к
сотрудничеству в

консультационном центре.

Беседа с
родителями.

ст.воспитатель
Никитенко О.С.

Консультация 
«Лекция «Вечернее время 
ребенка раннего возраста»

Консультация-
беседа

педагог – психолог
Сафрыгина В.А.

Октябрь «Перезагрузка глаз»;

«Зрительные игры для 
детей младшего 
дошкольного возраста.»

Консультация  -
беседа

м/с ортоптистка 
Шенцева Е.А.

Беседа «Согласие между 
родителями – это важно!»

Консультация  -
беседа

ст.воспитатель 
Никитенко О.С.

«Организация домашней 
развивающей среды»

беседа ст.воспитатель 
Никитенко О.С.

Ноябрь «Влияние  музыкотерапии
на детский организм »

Информация на 
бумажном 
носителе

муз.руководитель 
Руденко Н.Н.

 «Аллергия, как 
предупредить ее 
наступление»

Консультация м/с ортоптистка 
Шенцева Е.А.

Декабрь «Как проводить занятия по
исправлению
звукопроизношения  в
домашних условиях»

индивидуальная 

Консультация  -
беседа

беседа

Консультация

учитель-
дефектолог
Пичугина Л.В.

«Упрямство и капризы» учитель-логопед
Полковникова
В.А.

учитель-
дефектолог
Пичугина Л.В.

Индивидуальное или 
групповое 
консультирование по 
запросу родителей 
(законных представителей)
Выставка для родителей « 
Скоро Новый год»

 ( информация о празднике, 



советы родителям « Какие 
подарки дарить детям» )

Январь  «Как пальцы помогают 
развивать речь»;

Практическое занятие для 
родителей с детьми « В 
гости к игрушкам» 

 «Как составить домашнюю
библиотеку»

Сообщение на 
родительском 
собрании;

памятка;

рекомендации.

учитель-логопед
Полковникова
В.А.

педагог – психолог
Сафрыгина В.А.

муз.руководитель
Руденко Н.Н.

С.Феврал
ь

«Тест зрения у 
дошкольников»;

«Снижение агрессивности у
детей»

Информация на 
бумажном 
носителе;

памятка

м/с ортоптистка 
Шенцева Е.А.

педагог – психолог
Сафрыгина В.А.

 «Зимой гуляем, 
наблюдаем, трудимся, 
играем!» (о важности 
зимних прогулок!)

рекомендации. ст.воспитатель
Никитенко О.С.

Март «Календарные праздники в 
семейном воспитании»;

«Наиболее 
распространенные 
патологии зрительного 
анализатора»

Дидактические игры для 
детей раннего возраста» 
Дидактические игры для 
детей раннего возраста»

Информация на 
бумажном 
носителе;

беседа – 
консультации;

буклеты с 
рекомендациями.

муз.руководитель
Руденко Н.Н.

м/с ортоптистка 
Шенцева Е.А.

ст.воспитатель
Никитенко О.С.

Апрель «Развитие музыкальных 
способностей у ребенка»

Советы на 
бумажном 
носителе. муз.руководитель

Руденко Н.Н.

«Чем занять ребенка дома »
«Права и обязанности 
родителей»
«Пальчиковая гимнастика 
дома»

Май Анализ о проделанной
работе

«Подведение итогов КЦ»
Круглый стол 
совместно с 
родителями

ст.воспитатель
Никитенко О.С.

муз.руководитель
Руденко Н.Н.

учитель-логопед



Полковникова
В.А.

учитель-
дефектолог
Пичугина Л.В.

м/с ортоптистка 
Шенцева Е.А.
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