Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 комбинированного вида» города Пикалѐво

План работы консультативного центра «Содружество»
2018-2019 учебный год.
№
Ф.И.О.
1 Антонова И.Н.
2

Бабушкина Л.В.

3
4

Боклажук О.С.
Виткова О.А.

5
6
7
8
9
10

Витенко О.К.
Запольская Э.В.
Зеленчук Н.И.
Зоркина Ю.В
Зуева О.А.
Корчагина И.П.

11 Кузнецова С.С.
12 Кулешова Т.А.
13
14
15
16
17
18

Курикова Т.Л.
Михайлова Н.А.
Моисеева О.В.
Румянцева Е.А.
Смирнова С.В.
Торопова Л.Н

19
20
21
22

Федотова Е.В.
Федорова Е.В.
Хрусталева О.И
Яблочкина Ю.А.

Темы выступления
Коммуникативные игры как средство
формирования дружеских отношений.
Развитие музыкальности у детей раннего
возраста
Этикет для детей дошкольного возраста
Театрализованная деятельность как средств
развития связной речи
Речевая готовность ребенка к школе
Откуда приходят детские страхи
Творчество в рисунке и живописи
Физическое воспитание ребенка в семье
Трудовое воспитание в семье
Интерактивные игры и упражнения по развитию
речи дошкольников
Развиваем мелкую и общую моторику рук
Влияние музыкального воспитания на развитие
интеллекта ребенка
Ребенок и книга
Агрессивный ребенок
Пришел ли срок идти на урок?
Развивающие игры для детей раннего возраста
Развитие речи ребенка в норме
Развитие графомоторных навыков у детей
старшего дошкольного возраста
Воспитание культурно- гигиенических навыкв
Истоки агрессии у детей
Роль игрушки в жизни дошкольника
Нетрадиционное рисование.

Консультационный центр «Содружество»
МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г.Пикалѐво
На базе МБДОУ работает консультационный центр по оказанию психолого-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста .

Если Ваш ребѐнок не посещает дошкольное учреждение или у Вас возникают вопросы, связанные с
воспитанием и развитием ребѐнка, то Вы можете обратиться в наш консультационный центр
«Содружество» и получить консультационную и практическую помощь воспитателей и специалистов
МБДОУ бесплатно .
Мы ответим на Ваши вопросы, поможем Вам обогатить свой педагогический опыт, посоветуем
необходимую психолого-педагогическую литературу. Подскажем Вам, как создать у себя дома
полноценную развивающую среду для ребенка.
Консультационную помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения,
развития и оздоровления ребѐнка дошкольного возраста окажут заведующий, заместитель заведующего
педагог-психолог, музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструктор по ФК, воспитатели.

Консультационный центр работает
ПОНЕДЕЛЬНИК : 12.00-14.00
СРЕДА: 16.00 – 18.00.
Консультационный центр оказывает услуги бесплатно.
Деятельность консультационного центра для родителей (законных представителей), воспитывающих
детей в возрасте от 2 лет до 7 лет на дому регламентируется в соответствии с Федеральным законом от
29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Порядок предоставления помощи родителям (законным
представителям) специалистами консультационного центра
I. Порядок записи на консультацию по телефону.







Позвонить по телефону (8-813-66) 4-11-16 и сообщите цель Вашего обращения в
консультационный центр.
По просьбе сотрудника детского сада назовите свою фамилию, имя, отчество, номер телефона для
обратной связи, фамилию, имя, отчество ребѐнка, его дату рождения, кратко сформулировать
свою проблему (вопрос), назвать специалиста, с которым Вы хотели бы проконсультироваться.
После регистрации обращения, сотрудник детского сада согласует дату и время консультации со
специалистом и перезвонит Вам. Если у Вас нет возможности посетить наш консультационный
центр, наши специалисты предоставят информацию на сайте детского сада.

II. Консультации в дистанционной форме через сайт
детского сада : http://www.детский-сад7.рф/

Родители (законные представители) могут получить консультацию специалистов консультационного
центра в дистанционной форме через сайт нашего детского сада в рубрике «Консультационный центр»,
раздел «Дистанционные консультации специалистов» (консультации публикуются в соответствии с
запросами родителей и планом работы консультативного пункта).

III. Порядок оказания помощи специалистами в
дистанционной форме через электронную почту
1. Заполните АНКЕТУ в электронном виде (смотри анкету).
2. Отправьте АНКЕТУ по электронному адресу : crr-ds7@list.ru
3. После получения Вашей анкеты специалисты консультационного центра
консультацию и отправят еѐ по адресу электронной почты, указанной в анкете.

подготовят

График работы консультационного центра «Содружество»
МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г.Пикалѐво
2018-2019 учебный год
День
недели

Время
консультации

Должность
ответственного

ФИО
специалиста

12.00-13.00
1 понедельник
месяца

13.00-14.00

работника ДОО
Общественный
инспектор по
охране детства
Учитель-логопед
(логопункт)

12.00-13.00
Педагог-психолог
2 понедельник
месяца

13.00-14.00

Медсестра

12.00-13.00
3 понедельник
месяца

13.00-14.00

Учитель-логопед
Музыкальный
руководитель

12.00-13.00
4 понедельник
месяца

2
среда месяца

13.00-14.00

Сотрудники ДОО

Инструктор по ФК
17.00-18.00
16.00-17.00
17.00-18.00
16.00-17.00

3
среда месяца

17.00-18.00
16.00-17.00

4
среда месяца

17.00-18.00
16.00-17.00

5
среда месяца

Витенко
Ольга Константиновна
Кузнецова
Серафима Сергеевна
Лебедева
Елена Алексеевна
Смирнова
Светлана Валериевна
Бабушкина
Любовь Викторовна
По запросу родителей

Сотрудники ДОО

16.00-17.00
1
среда
месяца

Смирнова
Светлана Валериевна

17.00-18.00

Заведующий
Зам. Заведующего
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
группы КВ
(5-7 лет)
Воспитатели
подготовительных
к школе групп
Воспитатели
групп младшего
возраста
Воспитатели
групп старшего
возраста
Воспитатели
групп раннего
возраста
Воспитатели
групп среднего
возраста

По запросу родителей
Зорькина
Юлия Викторовна
Молчанова
Елена Александровна
Смирнова
Татьяна Геннадьевна
Кулешова
Татьяна Алефтиновна
Торопова Любовь Николаевна
Михайлова Наталья Александровна
Боклажук Олеся Сергеевна,
Запольская Элина Викторовна,
Моисеева Оксана Валерьевна
Курикова Татьяна Леонидовна
Зуева Ольга Анатольевна
Кузнецова Серафима Сергеевна
Яблочкина Юлия Анатольевна
Антонова Ирина Николаевна
Корчагина Ирина Павловна
Хрусталѐва Ольга Ивановна
Румянцева Елена Анатольевна
Зеленчук Наталья Игоревна
Федотова Наталия Борисовна
Виткова Оксана Александровна
Фѐдорова Елена Васильевна

