Утверждаю
Директор МБОУ «Большереченская СОШ»
________________А.С. Куликов
План работы консультационного центра для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования
на 2018-2019 учебный год

№
1
2.

3.

4.

5.

Проводимые мероприятия
Мониторинг семей, имеющих
детей, не посещающих ДОУ.
Утверждение графика работы
специалистов Консультационного
центра на 2018-2019уч. год
Утверждение плана
работы Консультационного центра
на 2018-2019уч. год
Прием заявлений (обращений) от
родителей (законных
представителей)

Работа специалистов по запросу

Форма работы
Формирование списков
детей
Заседание

Сроки проведения
Август – до 15
сентября 2018г
до 15.09.2018г.

Ответственный
Иванова Л.Г.

Заседание

до 15.09.2018г.

Администрация
ОУ

Письменное заявление,
телефонное обращение,
личное обращение одного
из
родителей (законных
представителей)
Диагностическое

В течение учебного
года

Иванова Л.Г.

В течение учебного

Иванова Л.Г.

Администрация
ОУ

родителей (законных
представителей)

обследование детей (по
запросу и с согласия
родителей

года

6.

Работа специалистов с детьми по
результатам обследований

В течение учебного
года

7.

Оказание консультативной
помощи по различным вопросам
воспитания, обучения и развития
ребенка от 2 до 7 лет.
Размещение (обновление)
консультативного материала на
сайте ОУ в разделе Консультационный
центр
«Здесь Вас ждут – вас рады видеть»
- Особенности развития
ребенка дошкольника

Психолого-педагогическое
консультирование
родителей (законных
представителей),
коррекционноразвивающие
и компенсирующие
занятия
с ребенком;
Индивидуальное и
групповое
консультирование

В течение
учебного года

Специалисты

На сайте ОУ

Ежемесячно

Иванова Л.Г.

- Знакомство с планом
работы консультативного
центра

Сентябрь – 6ч.
18.09.18г.
20.09.18г.

Иванова Л.Г.
Понкратова А.С.
Храмцова Ю.В.

8.

9.

Торговичева О.В.
Храмцова Ю.В.
Гурова И.В.
Понкратова А.С.
Мальцева Л.Н.
Махнатова Л.А.
Семиш Т.В.
Стоян Н.Ф.
Специалисты

Игровая диагностика
«Вот какие мы умелые»

- Игровой тренинг
- Анкетирование родителей
(определение
индивидуальных
потребностей)
Индивидуальное
консультирование
- определение
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка
Индивидуальные,
подгрупповые
игровые занятия
со специалистами

Индивидуальная работа
специалистов ДОУ(по
запросам родителей)
«Осенний вернисаж»

. «Развиваем

25.09.18г.
27.09.18г.

В течение месяца
Участие в выставке
поделок из природного и
бросового материала

10.
«Воспитание игрой»

Торговичева О.В.

Круглый стол
Практикум

25-26.09.18г.
Октябрь - 13,5 ч.
02.10.18г.

Специалисты

пальчики, улучшаем речь»

Мастер-класс

"Как сохранить и укрепить
здоровье ребенка"

Консультация

04.10.18г.

09.10.18г.
«Игры и игрушки для детей
дошкольного возраста»

Консультация
Практикум

11.10.18г.

«Игры, которые лечат»
«Развивающие игры»

Мастер- класс
Мастер – класс

16.10.18г.
18.10.18г.

«Народные игры в
воспитании детей»

Мастер – класс

23.10.18г.

«Учимся рисовать играя»

Мастер – класс

25.10.18г.

«Играем вместе»

Посещение
реабилитационного центра

30.10.18г.

Мастер – класс

Ноябрь – 13,5ч.
01.11.18г

«За здоровьем всей
семьей»

Спортивное мероприятие

06.11.18г.

«Спортивная игра в
жизни малыша»

Игры в зале

08.11.18г.

9.
«Музыка, музыкальная игра в
жизни ребенка»

Специалисты

«Можно, нельзя, надо»
(о моральном воспитании
ребенка)

Беседа, консультация

13.11.18г.

«Ребенок на пороге
детского сада»

Встреча с представителем
ДОУ

15.11.18г.

«Чувствительный ребѐнок»

Консультация
Практикум

20.11.18г.

«Как преодолеть страхи?»-

Консультация
Практикум

22.11.18г.

«Мамы разные нужны»

КОС с детьми (утренник)

27.11.18г.

«Роль семьи в воспитании
дошкольника»

Встреча родителей, обмен
мнениями

10.

29.11.18г.
Декабрь – 6,5ч
04.12.18г.

«Развитие речи ребѐнка. Советы
родителям»

Практикум
Консультации логопеда

«Советы психолога родителям в
воспитании дошкольника»

Диагностика
Консультации по запросу
родителей

06.12.18г.

«Праздники в вашей семье»

Практикум

11.12.18г.

Специалисты

«Традиции. Обычаи»
«Мастерская Деда Мороза»

Творческая мастерская

«Новогодняя феерия»

Утренник для дошколят

11.

13.12.18г.
18.12.18г
По плану ОУ
Январь – 9ч.

«Культурно-гигиенические
навыки, их значение в развитии
ребенка»

Беседа
Ролевые игры

15.01.19г.

"Игры на развитие мелкой
моторики рук"

Практикум

17.01.19г.

«Домашняя игротека для детей и
родителей»

Практикум для взрослых

22.01.19г.
24.01.19г

Оформление буклета

29.01.19г.

Практикум

31.01.19г.

«Маленькие подсказки
родителям»
«Развитие речи ребѐнка. Советы
родителям»

Февраль – 12ч.

12
«96 идей для занятий с ребенком»
«Знаете ли вы о стиле родительских
отношений с вашими детьми?»

Практикум
Подготовка буклета
Диагностика
Практикум

05.02.18г
07.02.18г.

Специалисты

Специалисты

Артикуляционная гимнастика для
начинающих

Просмотр видеоматериала
Практикум

12.02.18г.

«Что и как надо читать детям»

Консультация

14.02.18г.

Творческая мастерская «Мастерим
подарки с мамой, чтобы папе
подарить»

Практикум

19.02.19г.

«Папа может все, что угодно!»

Спортивная эстафета для
пап и дедушек

21.02.19г.

«Играя, развиваем мелкую моторику»

Игровая мастерская

26.02.19г
28.02.19г.
Март – 12ч.
05.03.19г.

13.
«Для милых мам»

Практикум
Творческая мастерская

«Мама спит, она устала»

Поздравление – концерт
для бабушек

07.03.19г.

«Интеллектуальное развитие ребенка»

Консультация психолога

12.03.19г.

«Книги – наши лучшие друзья»

Встреча с интересными
людьми

14.03.19г.

«Как сохранить и укрепить здоровье

Специалисты

детей»
«Игра – Разрешается-запрешается»
«Как помочь ребенку адаптироваться
на новом месте»
«Общайтесь со своим ребенком»

Практикум
Встреча с интересными
людьми
Игровая программа по
ПДД

19.03.19г.
21.03.19г.
26.03.19г.

Практикум
Консультация для
родителей
Практикум

28.03.19г.
Апрель – 13,5ч

14.
«Секреты общения с детьми»

Консультации
Подготовка буклета

02.04.19г.

«Быстрее. Выше. Сильнее.»

Веселая эстафета ко
Всемирному дню здоровья

04.04.19г.

«Семинар с элементами игр»

Практикум

09.04.19г.

«Круг детского чтения»

Практикум

11.04.19г.

«Здоровьесберегающая среда для
ребенка в домашних условиях»

Практикум

16.04.19г.

Семинар с элементами
тренинга

18.04.19г.

Закон «Зоны ближайшего развития»

Специалисты

«Особенности психического развития
дошкольников»

Беседа
Наблюдение за детьми

23.04.19г.

«Воспитание дружеских отношений в
игре»
«Кризис трех, пяти лет»

Консультация

25.04.19г.

Беседа
Консультация

30.04.19г.

15.

16.

Май -9ч.
14.05.19г.

«Какие мультфильмы полезно
смотреть детям дошкольного
возраста»
«Рисунок пальчиками»

Презентация
Обмен мнениями
Игровое занятие

16.05.19г.

«Кувшин наших эмоций»

Практикум

21.05.19г.

«Игры на обогащение словарного
запаса»
«Веселее вместе»

Практикум

23.05.19г.

Игровая программа

28.05.19г.

«С друзьями нашими меньшими»

Экскурсия в зоопарк

30.05.19г.

Подведение итогов работы в КЦ за
учебный год

Составление годового
отчета, оформление
отчетной документации

май

Специалисты

Иванова Л.Г

