Утверждаю:
Директор МБОУ лицея «МОК №2»
_______________________________

План работы консультационного центра
на 2014 – 2015 учебный год.
Дата
Обсуждаемая тема и форма проведения
проведения
сентябрь Консультация «Адаптация к детскому
саду. Как помочь малышу».
октябрь
Консультация «Кризис трех лет»
октябрь
Консультация «Учим детей общаться»
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
май

Консультация «Играйте вместе с
детьми».
Консультация «Агрессивный ребенок».
Консультация «Возрастные особенности
развития детей раннего возраста».
Беседа с учителем - логопедом «Развиваем
речь ребенка».
Консультация «Музыкальное развитие
дошкольников».
Консультация «Двигательная активность
в ритме дня».
Мастер-класс «Нетрадиционные техники
рисования
Консультация «Любят ли дети плавать?».
Тренинг «Как научиться слушать и
слышать?»
Консультация «Мелкая моторика – это
важно»
Подведение итогов работы
Консультативного центра.

Ответственный
Педагог-психолог Шеметова
Т.Н.
Воспитатель Носова С.Б.
Ст. воспитатель
Колесникова Е.В.
Воспитатель
Воробьева М.В.
Педагог – психолог
Шеметова Т.Н.
Воспитатель
Землянухина С.Ю.
Учитель – логопед
Кустова О.С.
Муз. руководитель
Дегтярева К.С.
Инструктор по физической
культуре Глазкова Н.С.
Воспитатель
Герасимова О.В.
Инструктор по физической
культуре Глазкова Н.С.
Учитель – логопед
Кустова О.С.
Педагог – психолог
Шеметова Т.Н.
Ст.воспитатель
Колесникова Е.В.
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Мастер-классы для детей и родителей
по всестороннему развитию дошкольников.
11
ноября

Воробьева М.В.

9
декабря

Герасимова О.В.

20
января

Тарасенко И.И.

10
февраля
24
февраля
10
марта

Носова С.Б.
Землянухина С .Ю.
Зырянова О.В.
Литвинова Н.В.

24
марта

Штыкова И.Н.

14
апреля
28
апреля

Семыкина Н.В.

12
мая
9
июня

Шеметова Т.Н.

Казакова Т.Д.

Воробьева М.В.

Художественное творчество по
изготовлению фонариков из
бумаги
Техника
«Декупаж»
изготовление аппликаций из
салфеток
Изготовление
пальчиковых
кукол в домашних условиях из
подручных материалов
Раннее развитее детей через игры
«Воскобовича» и «Никитина»
Вышивание картин атласными
лентами
Изготовление поделок техникой
«плетение»
из
бумажных
трубочек
Нетрадиционная
техника
рисования шерстью «Картины из
шерсти»
Техника «Энкаустика» рисование
горячими восковыми мелками
«Торцевание»
изготовление
поделок
из
гофрированной
бумаги
Мастер-класс по лепке из
соленого теста
Использование
логического
метода «Дьеныша» в игровой
деятельности

График проведения:
каждый второй и четвертый вторник месяца в 17:30

