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Годовой план работы
консультативного пункта МБЩОУ на 2019-2020 учебпый год

Тема Форма проведения .Щата Специалисты
Формирование списков

семей посещающих
консультативный пункт

Утверждение годового
плана работы

консультативного пункта
gа 20|9 - 2020 учебный

год, графика работы
специаJIистов

Определение
индивидуального
образовательного
маршрра ребенка

Игровая диагностика
кВот какие мы умелые)

сентябрь Заведующм, педагоги

кЭто интересно> ознакомительная беседа

Обзорная экскурсия по
,ц/с Анкетирование

родителей (определение
индивидуilльных

потребностей)

24. l0. l9 педагог-психолог

",Щомашняя игротека для
детей и родителей"

консультация 07. 1 l .19 воспитатель,
педагог_психолог

"Речевое развитие детей
дошкольного возраста"

коЕсультация 14. l 1.19 учитель-логопед

кзнаете ли вы своего
ребенка?..)

дискуссия 21.11.19 воспитатель

"Игры на развитие
мелкой моторики рук"

консультация 28. l 1.19 учитель-логопед

кВлияние родительских
установок на

формирование личности
ребёнка>

!искуссия
Обучающее занятие по

ознакомлению с
окружающим

05.12.19 воспитатель

Развивающие игры
Физическая активность и

здоровье

Обучшощее занятие

Консультация

воспитатель
Инструктор по

физическому развитию

Сбор информачии о
семьях, дети из которых

не посещаlот .ЩОУ,
заполнение заявлений,
оформление логоворов

|2.|2.19



влияние семейного
воспитания на развитие

ребенка

консультация Педагог-психолог

кВоспитание игрой> дискуссия 26.I2.19 Учитель - логопед

<Похвала и порицание
ребенка>

тренинг 06.02,2020 педагог-психолог

Мастер-клаос lз.02.2о20 Педагог-психолог,
rrитель-логопед

Режим дня в жизни
ребенка

кЧистюли>

Консультация 20,02.2020 воспитате"ць

Индивидуальная работа
специалистов ДОУ

Индивидуальное
консультирование

27.02.2020 Учитель - логопед,
воспитатель

Музыкшьная игра в
жизни ребенка

Мастер - класс 05.03.2020 Музыкальный
руководитель

кМой друг мяч> Мастер - класс Воспитатель,

кМожно, нельзя, надо> (о
моральном воспитании

ребенка)

Круглый стол l9.03.2020 l1едагог-психолог

кВиртуальный
консультативный пlъкт)

На сайте !ОУ
(вопрос - ответ)

26.0з.2020 заместитель
заведующего по Увр

Веселая эстафета
<Я и моя семья>>

Спортивный праздник восIIитатель

<Моя первм прогулка в
детском саду)

Консультация

Сюжетная прогулка

l6.04.2020 Мелсестра, восI]итатель

Индивидуальная работа
специа,тистов ДОУ

2з.03.2020 Учитель - логопед,
медсестра, воспитатель

кВиртуа,тьный
консультативный пункт>

На сайте l{ОУ
(вопрос - ответ)

з0.04л2020 завелующий

кУчимся рисовать играJI)) Мастер - класс 07.05.2020 воспитатель

индивидуа-пьная работа
специалистов Доу

Индивидуальное
консультирование

21.05.2020 Учитель - логопед, ,

медсесlра, воспитатель

годовой отчёт о
результативности работы

анкетирование 28.05.2020 заместитель
заведующего по УВР

l9.12.19

кИгры, которые лечат>

l 2.0з,2020

9,04,2020

Индивидуа,rьное
консультирование



График работы
консультативного пункта ЩОУ на 20l9-2020 учебный гол

Форма работы

Консультации для родителей,
законных представителей

(индивидуальная и подгрупповая)

обl^rающие занятия для родителей,
законных представителей

Приложение ЛЪ 4

к приказу МБДОУ к,Щетский сад Ns17
<Незнайка>

Ns 270 от 19 сентября 2019 г.

Щолжность
ответственного
работника.ЩОУ

Заведующий,
заместитель

заведующего по Увр

[ень
недели

l четверг
месяца

2четверг

Время
работы

16.00-
l7.з0

16.00-
17.з0месяца

Консультации для родителей,
законных представителей с детьми

(индивидуальные);

Педагог-психолог

Музыкальный
руководитель

Инструктор по

физическому развитию

воспитатель

Учитель-логопед

Зчетверг
месяца

4четверг
месяца

l6.00-
17.30

Обучающие занятия для родителей,
законных представителей

16.00-
17.з0


