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 УТВЕРЖДАЮ                                                                                  
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______________Е.Н. Фурсова 

   «01 сентября»        2018 года 

 

План работы консультативного пункта «Мамина школа» 

Дата Тема Форма 

проведения 

Ответственные 

  

05.09.2018 Формирование списков семей 

посещающих консультативный пункт  

Определения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

Сбор информации 

о семьях, дети из 

которых не 

посещают ДОУ, 

заполнение 

заявлений 

Заведующий, 

заместитель по 

УВР 

 

Педагог-психолог 

12.09.2018 «Это интересно» Ознакомительная 

беседа. 

Обзорная 

экскурсия по 

ДОУ.  

Анкетирование 

родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей) 

Заведующий, 

заместитель по 

УВР 

19.09.2018  «Игры, которые лечат» Игровая 

диагностика 

Педагог-психолог 

26.09.2018 «Развитие  мелкой моторики»                                                      Лекция     Воспитатель    

03.10.2018 «Как развивать познавательный 

интерес у ребёнка?» 

Консультация  Педагог-психолог  

10.10.2018 «Роль семьи в физическом 

воспитании ребёнка» 

Обучающее 

занятие 

Воспитатель по 

физо 

17.10.2018 «В гостях у мишки» Совместная 

деятельность с 

детьми с 

использованием 

кукольного театра 

Воспитатель 

24.10.2018 «Как привить ребёнку дисциплину» Консультация  Педагог-психолог  

31.10.2018 «Сенсорное развитие ребёнка»     Обучающее 

занятие 

Воспитатель 

07.11.2018 «Современные дети, современные 

игры» 

Консультация  Заведующий, 

заместитель по 

УВР 

14.11.2018 «Патологические привычки» Консультация  Педагог-психолог  

21.11.2018 «Музыка  в развитии детей» Обучающее 

занятие 

Музыкальный 

руководитель 



28.11.2018 «Кризис 3-х лет и как его преодолеть. 

Что можно и чего нельзя. Границы 

дозволенного».    

Лекция Педагог-психолог 

05.12.2018 «Развитие речи ребёнка дома»   Консультация Учитель-логопед 

12.12.2018 «Развиваем пальчики, улучшаем 

речь» 

 

Обучающее 

занятие 

Индивидуальное 

консультирование 

Учитель-логопед 

19.12.2018 «Волшебная бумага» Совместная 

деятельность с 

детьми по 

изготовлению 

ёлочных 

украшений 

Воспитатель 

26.12.2018 «Игры и упражнения, которые 

помогут ребёнку заговорить» 

Лекция   Учитель-логопед  

09.01.2019 «Игровые способы решения детских 

конфликтов» 

Консультация  Педагог-психолог  

16.01.2019 «Игры для укрепления здоровья 

малыша» 

  

Мастер-класс Воспитатель по 

физо 

23.01.2019 «Формирование культурно-

гигиенических навыков» 

Консультация  Воспитатель 

30.01.2019 «Какой должна быть детская музыка» Обучающее 

занятие 

Музыкальный 

руководитель 

06.02.2019 «Как отвечать на детские вопросы» Консультация  Педагог-психолог  

13.02.2019 «Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Индивидуальное 

консультирование 

Воспитатель по 

физо  

20.02.2019 «Учимся рисовать играя» Лекция   Воспитатель  

27.02.2019 «Как интересно и полезно провести 

время с малышом» 

Игровая 

деятельность 

Воспитатель  

06.03.2019 «Как сохранить и укрепить здоровье 

ребенка» 

Консультация  Заместитель 

заведующего по 

УВР  

13.03.2019 «Игровой подход к развитию 

двигательных навыков малышей» 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Воспитатель по 

физо 

20.03.2019 «В гости к Мышонку» Игровое занятие Воспитатель 

27.03.2019 «Пальчиковая гимнастика» Семинар –

практикум 

Воспитатель  

03.04.2019  «Здоровье в наших руках» Консультация Воспитатель по 

физо 

10.04.2019 «Игрушка своими руками» Обучающее 

занятие  

Воспитатель 

17.04.2019 «Как помочь ребёнку овладеть 

речью» 

Консультация  Учитель-логопед 

24.04.2019 «Мы танцуем, мы поём» Обучающее Музыкальный 



занятие руководитель 

08.05.2019 «Как помочь ребёнку адаптироваться 

к детскому саду» 

Консультация Педагог-психолог  

15.05.2019 «Учим детей общаться» Обучающее 

занятие  

Учитель-логопед 

22.05.2019 «Что должны знать родители, прежде 

чем отдать ребёнка в детский сад» 

Консультация Педагог-психолог 

29.05.2019 Подведение итогов работы 

консультативного пункта 

Круглый стол Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


