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_ План

работы консультативного пункта
на 2018-2019 учебный год

Форма проведения

Информирование
общественности о
работе
консультационного

кта на базе Доу

На сайте ЩОУ

Утверждение
годового плана
работы
консультационного
пункта на 2018 - 201.9

уrебньй год, график
работы споциалистов.
знакомство с rrланом
работы
консультационного
п)aнкта,
специilлиста:rли ДоУ.

Административное
совещЕшие

На сайте ДОУ

Методы и приемы
работы по
сеЕсорному рtlзвитию
детей в условиях
семьи

Консультация Педагог-психолог
воспитатели

Индивидуtlльнtul

работа по запросу
Рекомендации Все уrастники КП

презентация
<<особенности

речевого рiц}вития
дошкольника, работа

Консультация Педагог-психолог
Учитель -логопед
воспитатели



недостатков в

речевом развитииD.
- Что важно знать о

речевом развитии
ребенка.
2.Индивидуальная
работа по &lпросу
родителей ВСе 1.,ластники кп

участие в осенЕем
прttзднике

Утренник Музыкальньй
руководитель,
воспитатели

кЗдоровье ребёнка в
наших руках)
- Здоровый образ
жизни.
- Значение режима
дня, зtжч}ливания в
жизЕи ребёнка.
- Профилактика и
коррекция
плоскостопия и
нарушений осанки.
2.Индивпдуztльнtul

работа по запросу
родителей

Семинар Ноябрь Инструктор по
физической
культуре;
воспитатели
Все уrастники КП

1.Консультация
презентация
кОсобенности детей
дошкольного возраста
и перспективы их
рiввития).
2.ИндивидучIльная

работа по зtlпросу
родителей

Выставка .Щекабрь Педагог-психолог

Все уrастники КП

Участие в новогоднем
утреннике

Утренник Музыкальньй
руководитель,
воспитатели

1.кИгровая
деятельность ребенка,
роль взросльD( в ее
оргЕIIIизацииD.
Игровые подходы в
развитии социЕrльньж
навыков у детей
старшего
дошкольного
возраста.
2.Индивидуальная
работа по запросу
родителей

Семинар -прtlктикуI\{ Январь Все уrастники КП

1.кКак подготовить к Консyльтация Февраль Все rrастники КП



школе ребенкa).
кНетрадиционные
техники рисовtlния и
их роль в работе с
дошкольникtlп{и)).
2.Индивпду€rльная

работа по зtшросу
родитепей

<ЭмоционЕIльное

развитие ребенка>
Почему дети тЕlкие

разные. Какой он мой
ребенок?
Роль матери в
эмоционtlльном
благополуrии
ребёнка.
2.Индпвидуальн€uI

работа по зчtпросу
родителей

Консультация
презеЕтация

Март педагог-психолог

Все уrастники КП

Участие в уц)еIIнике
кМаuин праздникD

Утренник Воспитатели,
музыкальньй
пчковопитепь

1.Консультация <Круг
детского чтениJD).
2.ИндивпдуttльIItuI

работа по зtшросу
родителей

Консультация, Апрель воспитатели

1.Подведение итогов
работы за год.
2.ИнццвидуЕtJьнzul

работа по з{lпросу
родителей

организационное
совещание

Май Все уrастники КП
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