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Тема

Форма

.Щата

Специалисты

проведениr{
1.

Формирование
списков семей
посещаюпцтх
Консультативный
центр по
<<Взаимодействи
ю с родительской

Сбор информации
о семьях , дети из
которьж не
посещают.ЩОУ,
заполнение

Сентябрь

Заведующая,
старший
воспитатель

заявлений.

общественностью
>

2. Утверждение

годового плаца

работы
консультативног
о центра на 20192020 учебный
год., графика
работы
специ€tпистов.
<

Мы рады

познакомиться>

<,Щомашняя игротека
для детей и родителей>>

ознакомительная
беседа
Обзорная
экскурсиlI по д/ с
Анкетирование
родителей (
определеЕие
индиви,ryальных
потребностей)
Консультация

Октябрь

Старший
воспитатель

ноябрь

Педагогпсихолог
Педагог

Индивидуальная работа Индивидуальное
Консультирование
специа:rистов ,ЩОУ
Индивидуыrьные
занятиlI с детьми

ноябрь

Игры на развитие
мелкой моторики рук>
Индивидуальная

декабрь

Педагог-

декабрь

Педагог

псlD(олог,
воспитатель,
мчз.
руководитель

занrIтиrI

<

консультациJ{

Индивидуальные

псIlD(олог

работа специаJIистов
,ЩОУ занятия с детьми

занятия

Организация
рационального IIитаниjI
в семье
( Рождественские
встречи>
влияние семейного
восIIитани,I на развитие
ребенка>
Индивидуальная работа
специалистов Доу
Занятия с детьми в
спортивном зале

консультациrI

декабрь

психолог,
воспитатель,
муз.
руководитель
медсестра

Организация
праздников
Консультация

Январь

Специалисты

Февра:rь

воспитатель

Индивидlчальное
консультирование
Индивидуа_rrьные
заЕятия

Февраль

Педагогпсихолог
Педагог

<<

Похвала и порицание

ребенка>>

Режим дшI в жизни
ребеЕка
зкаете ли вы своего
ребенка?

Февраль

псlD(олог,
воспитатель,
муз,
рyководитель

тренинг

Февра:rь

Консультация

Март

,Щискуссия

Март

Индивидуаrrьн ая раб ота Индивидуальное
консультирование
специалистов в Щоу

март

Индивидуальные
эанятия

музыки на
духовный мир
<<Влияние

Консультация

апрель

ребенка>>

Индивидуальная работа Индивидуальное
консультирование
сrециаJIистов в ЩОУ
Индивидуальные
заня^llм

Веселм эстафета
моя семья)

<<

Яи

Спортивный
праздник

кц

апрель

Май

Педагогпсихолог
Медсестра,
воспитатель
Медсестра,
воспитатель
Педагогпсихолоr
ст. воспитатель
Медсестра,
воспитатель,
педагогпсихолог, муз.
руководитель
Музыкальный
руководитель

ст. воспитатель

Медсестра,
воспитатель,
педагогпсихолог, муз.
руководитель
ст. воспитатель
Медсестра,

воспитатель,
педагогпсихолог, муз.
Руководитель

Годовой отчёт о
результативности
работы

анкетирование

маи

Старшпай

воспитатель

заведующм

