План работы консультативного пункта «Кроха» на 2018-2019 учебный год
(третья среда каждого месяца)
Месяц

Тема/Мероприятие/Содержание

Сентябрь 1. Разработка нормативноуправленческих документов,
нормативных материалов о
содержании и структуре
деятельности консультативного
клуба (положение, приказы,
формы отчетности)
2. Выявление и приглашение в
консультативный пункт «Кроха»
семей, воспитывающих детей
раннего дошкольного возраста в
микрорайон дошкольного
учреждения
3. Проведение организационного
собрания: «Давай
познакомимся!»
(третья среда месяца)

4.Создание банка данных.
(третья среда месяца)
Октябрь
(третья
среда
месяца)

Формы работы

Ответственный

Встречи с
родителями,
заполнение
необходимой
документации

Заведующий
МДОУ

Приглашение по
телефону и на сайте
МДОУ

Старший
воспитатель

Знакомство с
Заведующий
годовым планом
МДОУ
консультативного
пункта «Кроха»
Вопрос – ответ
Экскурсия: «Вот так
мы живем»
Заполнение таблицы Старший
воспитатель

1.«Особенности физического
развития ребенка от 1 года до
3лет»
2. «Дыхательная гимнастика в
раннем возрасте»

Консультация (с
презентацией)

Старший
воспитатель

Выпуск брошюр

3. «Как мы белку выручали»

Спортивное
развлечение для
детей с родителей
Ответы на вопросы
на сайте и
электронной посте

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

4. Интерактивные вопросы по
запросу родителей.

Ноябрь
(третья
среда
месяца)

Декабрь
(третья
среда
месяца)

1.«Как научить ребенка не
отбирать у других детей
игрушки, делиться и не давать
себя в обиду»

Консультация (с
презентацией
включая анимацию)

Педагог-психолог

2. «В гости к нам пришли
игрушки»

Интегрированное
занятие для детей

Воспитатель
Кунакова Г.В.

3. «Празднуем День именинника» Развлечение
(у кого День рождения в первом
квартале учебного года)
4. Индивидуальная работа по
Индивидуальная
запросу родителей
консультация

Музыкальный
руководитель

1.«Как умело для ребенка
организовать Новый год дома.

Рекомендации

Музыкальный
руководитель

2.«Сказочный Новый год»

Праздник для детей

3.«Елочная игрушка в подарок»

Январь
(третья
среда
месяца)

4. Индивидуальная работа по
запросу родителей
1.«Роль сказок в жизни
дошкольников».

2. «Веселый Колобок»

3. «Книга своими руками по
произведениям А. Барто»

Февраль
(третья
среда
месяца)

4. Индивидуальная работа по
запросу родителей
1. «Ум на кончиках пальцев».
Развитие мелкой моторики

Педагог-психолог

Музыкальный
руководитель
Мастер – класс
Воспитатель
Гнусина А.Г.
Индивидуальная
Музыкальный
консультация
руководитель
Краткое сообщение Старший
на основе сказочных воспитатель
ситуаций

Драматизация
сказки детьми
старшего
дошкольного
возраста с
привлечением
малышей
Мастер – класс (на
основе эскизов
книги)
Индивидуальная
консультация
Практикум с
использованием
сенсорного панно

Воспитатель
Мишина О.А.

Воспитатель
Захарьящева З.Н.
Воспитатель
Захарьящева З.Н.
Старший
воспитатель

2.«Давайте поиграем»

Игровая
деятельность в
группе раннего
возраста с
сенсорным
материалом

Воспитатель
Баранова В.В.

3.«Открытка любимому папе»

Занятие с
нетрадиционному
рисованию с детьми

Воспитатель
Баранова В.В.

4. «Празднуем День именинника» Развлечение

Музыкальный

Март
(третья
среда
месяца)

(у кого День рождения во втором
квартале учебного года)
1. «Детское игровое
экспериментирование»
2.«Игры с песком»

3.«Верные друзья»

Апрель
(третья
среда
месяца)

Май
(третья
среда
месяца)

4. Индивидуальная работа по
запросу родителей
1.« Использование малых
фольклорных форм с
детьми раннего возраста»
2.«Веселые потешки»

3.«Кошкин дом»
4. Индивидуальная работа по
запросу родителей
1.«Первые итоги»

руководитель
Практикум

Воспитатель
Кунакова Г.В.

Работа с мини –
лаборатории с
родителями и
детьми
Выступление
агитбригады
Индивидуальная
консультация
Рекомендации

Воспитатель
Кунакова Г.В.

Кукольный театр
(дети
подготовительной
группы)
Выпуск буклетов
Индивидуальная
консультация
Анкетирование
(дистанционно)
Выступление с
презентацией

2.«Результаты работы
консультативного пункт
«Карапуз»
3. «Празднуем День именинника» Развлечение
(у кого День рождения в
третьем квартале учебного
года)
Индивидуальная
4. Индивидуальная работа по
консультация
запросу родителей «Скоро в
детский сад!»

Воспитатель
Мишина О.А.
Воспитатель
Кунакова Г.В.
Старший
воспитатель
Воспитатель
Захарьящева З.Н.

Все педагоги
Старший
воспитатель
Воспитатель
Онищенко О.А.
Заведующий
МДОУ
Музыкальный
руководитель

Заведующий
МДОУ

