Дата

29.08.2019

04.09.2019

План работы
Консультационного центра в МАДОУ – детский сад № 24 на 2019-2020 учебный год
Тема
Форма проведения
1. Издание приказа об открытии КП, назначении
ответственного за координацию деятельности КП,
утверждение состава специалистов, графика работы КП.
2.Утверждение Годового плана работы КП пункта на
2019 – 2020 уч. год.
Формирование списка родителей (законных
представителей) и детей дошкольного возраста, не
посещающих ДОУ желающих посещать КП МАДОУ –
детский сад № 24.

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

Сбор информации о семьях, дети из которых не
посещают ДОУ, заполнение заявлений.

18.09.2019

Организация рационального питания в семье:
Консультация
формирование традиций в семье. Все «ЗА» и «ПРОТИВ».
Анкетирование родителей «Режим питания в семье»
«С чего начинать быть здоровым»

02.10.2019

«Это интересно»

1.Ознакомительная
беседа
с
родителями
(законными представителями)
2.Обзорная экскурсия презентативная форма по
ДОУ.
3.
Анкетирование
родителей
(определение
индивидуальных потребностей).

16.10.2019

ЗОЖ. Семейные традиции. "Домашняя игротека для
формирования навыков ЗОЖ у детей "

Консультация.
Игровая диагностика «Вот как я умею!»
Игры малой подвижности (по возрастам)

06.11.2019

"Речевое развитие детей " - "Ум на кончиках пальцев:
развитие мелкой моторики». Влияние развития мелкой
моторики на речевую активность ребенка

20.11.2019

«Музыка в жизни ребенка»

Специалисты

Консультация «Развитие мелкой моторики»
Разработка раздаточно-консультативного материала.
Знакомство со способами и методами развития
мелкой моторики.
Консультация «Музыкальное развитие в жизни
ребенка»
Песенки-потешки
Консультация «Музыка как средство оздоровления»

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

Медсестра МАУ-ДГКБ № 11,
воспитатель

Зам.зав.по ВМР
Педагог-психолог

Инструктор
по физической культуре

Зам.зав.по ВМР/
воспитатель

Музыкальный руководитель,
воспитатель

04.12.2019

18.12.2019

15.01.2020

«Семейное воспитание в развитии ребенка".
«Воспитание игрой»
«Роль сюжетно-ролевой игры в семейном воспитании
малыша»

«За здоровьем всей семьей».
«Игры, которые лечат»

«Похвала и порицание ребенка»
«Знаете ли вы своего ребенка?..»
«Как правильно понять поведение малыша»

Дискуссия-обсуждение. Вечер вопросов и ответов
Анкетирование.
Коллективная работа родителей «Мир глазами
детей»
Консультация.
Семинар –практикум
Знакомство с игровым материалом. Просмотр
обучающих фильмов и презентаций.
Тренинг
Вечер вопросов и ответов
Анкетирование

Зам.зав.по ВМР
Педагог-психолог
Воспитатель

Медсестра МАУ-ДГКБ № 11
инструктор по физической
культуре

Педагог-психолог,
воспитатель

29.01.2020

Музыкальная игра в жизни ребенка
«Как помочь эмоциональному ребенку: о средствах арттерапии»

Мастер –класс
Практико-ориентированная встреча «Воспитаем
гармоничную личность»
Практическая часть «Музыка и краски»

Музыкальный руководитель
Педагог-психолог

05.02.2020

«Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка)
«Агрессивность маленького человека . Как быть? Что
делать?»
«Роль бабушки в жизни ребенка»

Круглый стол
Лекция. Раздача памяток.
Практическое занятие с родителями «Как снять
приступы агрессии малыша»

Педагог-психолог,
воспитатель

19.02.2020

Развивающие игры
Физическая активность и здоровье
Самомассаж

Обучающее занятие
Консультация
Практико-ориентированная встреча

Инструктор
по физической культуре,
воспитатель

Индивидуальное консультирование

Зам.зав.по ВМР,
Педагог-психолог,
Медсестра МАУ-ДГКБ № 11,
воспитатель,
Инструктор
по физической культуре,
Музыкальный руководитель

Консультация.
Слушание колыбельных.
Просмотр обучающих фильмов.
Раздача консультационных материалов

Медсестра МАУ-ДГКБ № 11,
Музыкальный руководитель

04.03.2020

18.03.2020

Индивидуальная работа специалистов ДОУ

«Сон и режим в жизни малыша».
«Колыбельная для малыша. Польза и здоровье»

01.04.2020

15.04.2020

06.05.2020

20.05.2020

29.05.2020

Культурно-гигиенические навыки .
С какого возраста необходимо формировать у ребенка?
Формирование навыков самообслуживания у ребенкадошкольника: «ЗА» и «ПРОТИВ»

Лекторий,
Тренинг.
Консультация. Наглядно-раздаточный материал.
Просмотр обучающих фильмов по проблеме.

«Мой друг мяч»:
Когда можно ребенка-дошкольника отдавать в
спортивную секцию.
Формирование ловкости и равновесия. Ориентации в
пространстве.

Консультация
Мастер –класс
Практико-ориентированная встреча.
Анкетирование
Раздача памяток для ознакомления родителям
(законным представителям)

Консультация
«Второй ребенок в семье: возможные проблемы и пути их Практико-ориентированная встреча.
решения» (для семей, воспитывающих второго ребенка
Анкетирование
или готовящихся к его появлению)
Раздача памяток для ознакомления родителям
(законным представителям)
«Моя первая прогулка в детском саду»

Годовой отчёт о результативности работы

Консультация
Целевая прогулка. Вопросы по правилам
организации прогулки родителем для малыша
Анкетирование
Подведение итогов «Грамотный родитель малыша»
Обсуждение тем, которые были бы интересны
родителям на будущий учебный год

Педагог-психолог,
воспитатель

Инструктор
по физической культуре

Педагог-психолог

Воспитатель,
Инструктор
по физической культуре
Заведующий,
Зам.зав.по ВМР

