Информация о работе Консультационного центра
структурного подразделения «Детский сад «Росинка»
на 2016-2017 учебный год
Основная информация

Полное наименование:
ГБОУ СОШ пос. Просвет СП «Детский сад «Росинка» Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа пос. Просвет структурное подразделение «Детский сад «Росинка»
Адрес:
пгт. Рощинский «Детский сад «Росинка»
Контактный телефон:
8 (846)932-80-23
Руководитель:
Дворянкина Валентина Васильевна
Режим работы:
Консультационный центр работает в детском саду четыре раза в месяц
Специалисты:
Заведующий
Старший воспитатель;
Учитель-логопед;
Педагог-психолог;
Музыкальный руководитель;
Инструктор по физической культуре;
Медицинская сестра
Формы работы:
- индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребёнка;
- индивидуальное консультирование родителей в присутствии ребёнка
- групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами;
- мастер-классы;
- тренинги.
Порядок консультации:
Прием родителей по предварительно составленному графику. Запись
родителей на консультацию по телефону: 8 (846)932-80-23 или лично.
Родители выбирают удобное время для посещения консультационного
центра . Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к
проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой
информацией в полной мере. Консультирование родителей проводится
одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от
проблемы.

График работы консультационного центра
структурного подразделения «Детский сад «Росинка»
на 2016-2017 учебный год

Специалисты
старший воспитатель

Время
с 16-00 до 17-00

Кабинет
методический кабинет

учитель-логопед

с 16-00 до 17-00

учебный центр

с 12-00 до 13-00

кабинет логопеда

педагог-психолог

с 17-00 до 18-00

кабинет психолога

музыкальный
руководитель

с 16-00 до 17-00

музыкальный зал

инструктор по
физической культуре

с 15-00 до 16-00

физкультурный зал

инструктор по плаванию с 12-00 до 13-00

бассейн

медицинская сестра

медицинский кабинет

с 15-00 до 16-00

План работы консультационного центра
структурного подразделения «Детский сад «Росинка»
на 2016-2017 учебный год

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Основные мероприятия
Ответственные
1.Информирование общественности о работе
Заведующий с/п
консультативного центра на базе ГБОУ СОШ
пос. Просвет структурного подразделения
«Детский сад «Росинка»
2.Выявление семей, воспитывающих детей
старший воспитатель
дошкольного возраста.
3.Формирование списка семей.
старший воспитатель
4.Утверждение
плана
работы
старший
консультативного центра на 2016-2017 учебный
воспитатель,
год, графика работы специалистов
специалисты
консультативного
центра
1.Круглый стол «Здесь Вас ждут, вас рады
Заведующий с/п
видеть»
2.Обзорная экскурсия по детскому саду.
Заведующий с/п
3.Анкетирование родителей (определение
старший воспитатель
индивидуальных потребностей)
4. Консультация «Адаптация ребенка к
старший воспитатель
детскому саду»
1. Лекция «Возрастные кризисы (3-х, 7-ми лет):
особенности их протекания и условия
воспитания, ориентированные на успешное
преодоление кризисов»
2. Консультация «Пойте детям перед сном».
3. Презентация «Режим дня в жизни ребенка»

старший воспитатель

музыкальный
руководитель
медицинская сестра

4.Индивидуальный прием специалистов.

специалисты
консультативного
центра

1. Консультация «Игры и игрушки в жизни
ребенка. Какие игрушки нужны вашим детям?»
2. Мастер-класс «Развиваем пальчики,
улучшаем речь».

старший
воспитатель
учитель-логопед

3. Обучающее занятие «Развивающие игры.
Народные игры»

Апрель

Март

Февраль

Январь

4.Индивидуальный прием специалистов.

1. Консультация «О здоровье всерьез».
2. Мастер-класс «Нетрадиционные формы
рисования»
3. Консультация «Можно, нельзя, надо.
Кризисы и упрямство детей».
4.Индивидуальный прием специалистов.

1. Семинар-практикум «Развитие
фонематического слуха ребенка дошкольника»
2.Обучающее занятие в бассейне «Как
сохранить и укрепить здоровье ребенка».
3. Консультация «Организация рационального
питания в семье».
4.Индивидуальный прием специалистов.
1. Консультация
«Значение семьи в воспитании и обучении
детей дошкольного возраста»
2. Рекомендации
«Профилактика плоскостопия. Правильная
осанка – залог здоровья дошкольника»
3. Мастер-класс « Самодельные музыкальные
инструменты в развитии музыкальности у
детей».
4.Индивидуальный прием специалистов

1. Консультация «Игра – ведущий вид детской
деятельности».
2. Тренинг «Тропинка родительской любви»
3.Консультация «Речевая готовность к школе»
для родителей старших дошкольников
4.Индивидуальный прием специалистов

инструктор по
физической культуре
специалисты
консультативного
центра
медицинская сестра
старший воспитатель
педагог-психолог
специалисты
консультативного
центра
учитель-логопед
инструктор по
плаванию
медицинская сестра
специалисты
консультативного
центра
старший воспитатель
инструктор по
физической культуре
музыкальный
руководитель
специалисты
консультативного
центра
старший воспитатель
педагог-психолог
учитель-логопед
специалисты
консультативного
центра

Май

1.Рекомендации «Как надо вести себя
педагог-психолог
родителям с ребенком, когда он начал впервые
посещать детский сад?»
2.Консультация «Детский сад – что необходимо старшая медсестра
знать при поступлении»
3.Лекция «Адаптация ребенка к детскому саду» старший воспитатель
4.Индивидуальный прием специалистов
специалисты
консультативного
центра
5.Подведение итогов работы консультативного старший воспитатель
центра за учебный год

