УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова им. Е.П. Тарасова»
_______________

ПЛАН
работы консультативного пункта
МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова им. Е.П. Тарасова»
на 2021-2022 учебный год
Содержание работы
«Что должен уметь
ребенок, который идет в
детский сад»
«Мы рады с вами
познакомиться!»
(обсуждение графика
работы, плана работы,
документация и пр)

Форма проведения
Консультация

Время проведения
август

Свободное общение,
беседа

сентябрь

Ответственные
старший
воспитатель,
специалисты
Все специалисты

«Наш детский сад»
Экскурсия по
(знакомство с дошкольным кабинетам и
блоком, помещениями для группам.
разных видов
деятельности, оснащением)

сентябрь

Все специалисты

«Особенности развития
детей второго и третьего
года жизни».
Нормативно-правовая
основа деятельности
учреждения.

Групповая
консультация

октябрь

Информационная
встреча.

октябрь

«Режим дня в жизни
ребенка».

Семинар.

ноябрь

«Игры и игрушки для
детей».

Консультация

ноябрь

Старший
воспитатель,
специалисты.
Зам директора по
УВР, старший
воспитатель,
специалисты
Старший
воспитатель,
специалисты.
Педагог-психолог

«Развитие речи детей».

Консультация

декабрь

Учитель-логопед

«Физическая активность и
здоровье».
«Игры с пальчиками».

Консультация

декабрь

Практикум

январь

Старший
воспитатель
Педагог-психолог

«Организация
рационального питания в
семье».

февраль

Заместитель
директора по
УВР, медсестра

«Нетрадиционные техники Семинар-практикум
рисования»
(занятие с детьми),
консультация
Консультирование по
Собеседование
запросам родителей.

февраль

В любое время

Старший
воспитатель,
специалисты
Все специалисты

«Летний отдых».

Практические
рекомендации

июнь

Все специалисты

Зачисление в ОУ.

Информационная
беседа
Консультация

июнь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

«Похвала и порицание
ребенка»

Тренинг

июнь

Педагог-психолог

«Укрепление здоровья
маленьких детей»
(индивидуальный план
оздоровления)

Практические
рекомендации

июль

Старший
воспитатель

«Адаптация детей к
условиям детского сада»

Консультация

июль

Педагог-психолог

«Музыка и дети»

Консультация

июль

«Навыки
самообслуживания»

Консультация

июль,14-00

Музыкальный
руководитель
Воспитатель

«Первые встречи с ДОУ»

Практическая
В течение месяца
помощь родителям и в удобное для
детям в целях
родителей время
предупреждения
кризисных ситуаций
во время адаптации
детей
В течение года в
удобное для
родителей время
Совместные беседы, В течение месяца
планирование
в удобное для
родителей время

«Как подготовить ребенка
к детскому саду»

Индивидуальная работа по
запросу родителей
Обсуждение направлений
работы в 2022-2023 году

Консультация

июнь

Все специалисты.

старший
воспитатель,
специалисты
Все специалисты

Для консультации родители могут выбрать любую тему в любое время или задать свою.

