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План работы консультационно-методического центра
(пункта) для родителей детей, получающих образование в форме
семейного образования
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
Тема
Формирование списков
семей посещающих
консультативный пункт
ДОО
Утверждение годового
плана работы
консультативного пункта на
2019 – 2020 учебный год,
графика работы
специалистов

Форма проведения

Дата

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

Специалисты

Заведующая
Заруба О.В.
Ст. воспитатель
Крапивко Е.А.
октябрь

Определение
индивидуального
образовательного маршрута
ребенка

«Давайте, познакомимся»

Ознакомительная беседа
Обзорная экскурсия по
ДОО
Анкетирование родителей
(определение
индивидуальных
потребностей)

«Физическое воспитание
детей: начинаем с первых
дней жизни»

консультация

Заведующая
Заруба О.В.
октябрь Ст. воспитатель
Крапивко Е.А.

октябрь

Инструктор по физ/ре
Павлова А.А.

«Речевое развитие детей от
0 до 3 лет»

консультация

ноябрь

Учитель- логопед
Шишкина С.В.
Воспитатель
Сидалинова Г.Р.

«Музыкальное воспитание
в семье»

консультация

декабрь

Муз. руководитель
Красноперова Л.Н.

«Грипп – это серьезно!»

консультация

«Развитие творческих
Мастер-класс по изо способностей у детей 3 лет» деятельности
«Заряд энергии и бодрости
с самого утра»

Обучающая утренняя
гимнастика
Консультация

«Музыкальные игры дома» консультация
«Особые возможности
ребенка»

Дискуссия по Skayp связи

«Как подготовить ребенка к
Консультация
ДОУ»

декабрь

Ст. медсестра
Нефедева И.А.

декабрь

Воспитатель
Дудина Н.С.

Январь

Инструктор по физ/ре
Павлова А.А.

Январь

Муз. руководитель
Красноперова Л.Н.

январь

Ст. воспитатель
Крапивко Е.А.
Учитель- логопед
Шишкина С.В.

февраль

Мастер-класс
«Игры, которые лечат»
«Режим дня в жизни
ребенка»
«Все о детском питании»
Индивидуальная работа
специалистов ДОО

«Здоровый образ жизни
ваших детей»
«Домашний концерт»

февраль

Заведующая Заруба О.В.
Инструктор по физ/ре
Павлова А.А.

Консультация в форме
презентации

Ст. медсестра
Нефедева И.А.
февраль
Воспитатель
Жаппасбаева Н.Б.

Индивидуальное
консультирование

Учитель – логопед, ст.
воспитатель, ст.
февраль
медсестра, воспитатели,
инструктор по физ/ре

Семинар –практикум по
Skyap связи

Видео занятие и
консультация

март

Медсестра
Нефедева И.А.
Воспитатель
Киселева Е.А.

март

Муз. руководитель
Красноперова Л.Н.

«Виртуальный
консультативный пункт»

На сайте ДОО
(вопрос – ответ)

апрель

Заведующая
Заруба О.В.
Ст. воспитатель
Крапивко Е.А.

«Занимаемся
физкультурой»
«Здоровье сберегающие
технологии сегодня и
завтра»

Видеозанятие
Консультация

апрель

Инструктор по физ/ре,
воспитатель

апрель

Медсестра
Нефедева И.А.
Воспитатель
Деренская О.А.

«Как пережить карантин с Консультация
ребенком: интересные идеи
и полезные советы"

Индивидуальная работа
специалистов ДОО

«Виртуальный
консультативный пункт»

Индивидуальное
консультирование

На сайте ДОО
(вопрос – ответ)

апрель

Учитель – логопед, ст.
вос-ль, медсестра,
воспитатель, инструктор
по физ/ре

апрель

Заведующая
Заруба О.В.
Ст. воспитатель
Крапивко Е.А.

май

Воспитатель
Кулешова Н.В.
Воспитатель
Сидалинова Г.Р.

май

Медсестра
Нефедева И.А.
Воспитатель
Деренская О.А.
Воспитатель
Иманбаева А.Ф.
Воспитатель
Жаппасбаева Н.Б.

май

Учитель – логопед, ст.
вос-ль, медсестра,
воспитатель,
инструктор по физ/ре,
музыкальный
руководитель

«Учимся рисовать, играя»
«Ребенок играющий»

Мастер -класс
Консультация

«Растим здорового
ребенка»
«Здоровое питание»
Консультация о здоровье
«Закаливание день за днем»
"Витаминный календарь"

Индивидуальная работа
специалистов ДОО

Индивидуальное
консультирование

Годовой отчёт о
результативности работы

анкетирование

«День детства»

Праздничный видеоролик
и интерактивная
платформа с
методическими
материалами
посвященными Дню
детства

май

Заведующая
Заруба О.В.
Ст. воспитатель
Крапивко Е.А.

