ПЛАН - ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ДОУ
№

Специалист ДОУ

1.

Старший воспитатель
Демина Т.Г.

2.

Педагог-психолог
Бондарь Е.М.

3.

Инструктор по
физической культуре
Лунякина О.В.

4.

Музыкальный
руководитель
Ступак Н.И.

5.

Музыкальный
руководитель
Моор Г.П.

6.

Учитель-логопед
Ченушкина О.Е.

7.

Учитель-логопед
Клевцова Л.В.

8.

Медсестра
Прохоренко С.С.

Тема


Приоритетные направления деятельности дошкольного
учреждения;
 О направлениях работы специалистов ДОУ;
 Об основной образовательной программе дошкольного
учреждения;
 Организация образовательного процесса в ДОУ;
 Вопросы охраны жизни и здоровья детей;
 По запросу.
 Адаптация детей в ДОУ;
 Как правильно слушать и слышать своего ребенка?
 Причины детского непослушания;
 Развивать самостоятельность ребенка. Как?
 Как бороться с детскими истериками?
 10 Советов маме, которые помогут папе обрести
взаимопонимание с малышом;
 Поступление в школу – переломный момент в жизни
каждого ребенка;
 По запросу.
 Организация двигательного режима дошкольников.
 Нормы ГТО в дошкольном учреждении.
 Организация здорового образа жизни в семье.
 Закаливание детей дошкольного возраста, как способ
избежать простудные заболевания.
 Правильная осанка-залог здоровья.
 Упражнения для профилактики плоскостопия.
 По запросу.
 Организация досуга в семье.
 Музыкальные инструменты своими руками.
 Правила игры на детских музыкальных инструментах.
 Роль театральной деятельности в жизни ребенка.
 Озвучивание сказок и стихов.
 Слушание классических музыкальных произведений в
в воспитании ребенка-дошкольника.
 По запросу.
 Влияние музыки на психику ребенка.
 Музыкальные игры для семейных детских праздников.
 Игры, развивающие восприятие музыки.
 Театр на фланелеграфе.
 Правила игры на детских музыкальных инструментах.
 Музыка в общении с ребенком.
 По запросу
 Что полезно знать о развитии речи.
 С какого возраста необходимо начинать занятия с
логопедом?
 Роль семьи в развитии речи ребѐнка.
 Как научить ребѐнка говорить?
 Как организовать логопедические занятия дома?
 Подготовка к школе.
 По запросу
 Когда пора обращаться к логопеду?
 Как нельзя разговаривать с малышом и как нужно
говорить с ребенком.
 Заикание у детей.
 10 простых советов родителям от логопеда.
 Значение подражания для речевого развития ребенка.
 По запросу
 Кишечные инфекции.
 Профилактика ОРВИ.
 Оказание первой помощи.
 Нужно ли делать ребенку прививки?
 Как правильно организовать питание ребенка дома.
 Положительный эффект закаливания.

По запросу.

Время
консультирования
Вторник
14.00-15.00

Вторник
13.00-14.00

Четверг
14.00-15.00

Четверг
13.00-14.00

Понедельник
14.00-15.00

Среда
14.30-15.00

Среда
14.30-15.00

по предварительному
согласованию времени

