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и детям дошкольного параша. воспитьгваьощимся на дому, поддержка всестороннего развития личности
детей
основные зщ-чи _ сказание всесторонней помощи детям 27 лет` не пооещающим дошкольные
образовательные учреждения. в целях обеспечения равных стартовых воаможностей при
поступлении в школу,
* оказание консультативнойпомощи родителям (ваконным представителям) по различным вопросам
воспитания ибучеиия и развития ребенка дошкольного возраста
7 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста не посещающих дошкольные
образовательные учреждения‘

Сроки Проводимые мероприятия Форма работы Исполнители Ответстввнн Оли…
проведения ый об

испилн

_ _ нии
в течение Индивидуальное или групповое беседа Зам аав по Заведующ

года консультирование по запросу вмр ий мвдоу \

родителей (законных н.п
представителей) Ионова

Август Мониторинг семей микрорайона обьявления Зам. зав по Заведующ
имеющихдетей. не пооешающих на сайте вмр ий мвдоу
детский сад` с целью выявления мвдоу, Снмоипз н П

ПсихологОяпаднгигических проблем работа со л и Ионова
специалиста

_ ми мвдоу` \

Сен'ябрь Совещание при заведующей совещание Заведукщи
‘ 05 „…а… „№…… * “ддт
муниципальной услуги по оказанию -

консультативной педагогической ”"’…“

помощи семьям воспитывающим
детей дошкольного возраста на
дому.

Сентябрь «Мы рады встрани с Вами» Экскурсия Зам зав по Заведующ
по доу вмр ий мвдоу

‹:амоипа н.П
л и Ионова

«Чт допжен уметь ребенок, который коисупыация Педагшя Зам зав
идет в детский сад» психолог по вмр

Галецкая Самоипэ

_ ви л и
Октябрь Проведение организационного собрание Зам зав пи Заведующ

‘ собрания с родителями детей` не вмр ий мБд0У
посещающихдоу Самоипз н п

п и Ионова

Речевое развитие консультация Учитвпь- Зам аав 1

Чтобы четко говорить` надо с "“”"“ ;
”° БМР

пальцами дружи… Чупилина Сампипз
ов п.и

\

”Капризы и упрямство детей" консультация Пвдзюгт вам. зев
психолог по ВмР
Галецкая Самоипз

Е и п и



зудипова Самоипэ
_

и А Л И

Ноябрь «Как научи'гь рабениа одеваться?» Информация, Педагод \ Зам зав \

консультация психолог ло ЕМР
гопецкея евмоипо

_
‘ Е и, п И

«Игры развивающие музыкальное Информация. Музыкальнь Зам №
творчество детеи» кпнсупьтация \ й Н° БМР

‘ руководитег самоипе
ь п и

Чикнаикина
п в

когда ребенокдопжен аатоворигь’: Информация` Учитель зем зав
консультация логопед по вм:-

новикова Самоипэ
_

Е в. п и
Индивидуальные консультации по консультация Специалист зам зав
запросу родителей ы по ЕМР

и педагоги Самоипэ
по запросу П.И
родителей

_

декабрь «Беседы сдетьми» (как правильно Иийюэшацип` Педагог Зам за:
построить беееду „ детьми) ‚консультация психолог по ВМР

Гнлещая Самвипэ

_ Е и Л И

«Классическая музыка в жизни Рекомендвци Музыкапьн зам зав
ребенка» и‘ советы ый по ВМР

родителям руководите Самоипэ
пь л и

Жукова
Е в _

Индивидуальные консультации по Рекомендаци Педагог. Зам вав по
запросу подтапей и‚ советы психолог вмр

родителям Гапецкая ввмоипв
Е и. \ л и

январь т «Здоровье ребенка в наших руках» Консультация Инструктор Зам авв по
\ по ФИЗО ЕМР

эудилова Снмоипз
И.А_ л и

«Как еаинтерассввть ребенка консультация Педагог Зам вав по
дошкольного возраста чтением» психолог БМР

Гапецкав Самоипз
_

Е И п и
Индивидуальные консультации по консультация Специалист зам зав
запросу родителей ы по БМР

и педагоги Самоипэ
по запросу п И

_
родителей _

Февраль «я сам' ‹об особенностях протекания Рекомендвци Педагог- Зам зав
у детей кризиса Запег и путях и` советы психолог по ВМР
рашения кризисных ситуаций) „ родителям гопецкая Самоипэ

Е И. п и
«Почему в так важна ранняя Консультация УчителЬт Зам вав
коррекцияж логопед по ЕМР

Чупилина ‹:амоипа
0.5 п и



родителям гепецкая вамаипо
Е и п и

Индивидуальная работа …, ‚апросу консультации Специалист Зам ааа
родителей ы по вмр

и педагоги Самоила
по запросу п И

родителей
март «Ч'ю должен уметь ребенок` ктпрый консультация Педагог Зам ааа

идет а детский сад». психолог по вмр
гелецкая Самоипа

_ „ Е и, п И

«Советы тем. кто хочет научться Рекомендаци Музыкальи зам. зав
петь» и‘ советы ый по вмр

родителям руководите Сзмоипа
па л и

Жукоеа Е в
«Веселые игры со звуками дома» консультация Учитель Зам аа.

логопед по БМР
Чупипина Самоипа
о в п и

Индивидуальная рвбп'га по запросу консультации Специалист Зам ааа
родителей ы по вмр

и педагоги Самоипз
по запросу п.и
родителей _

‘ апрель «давайте поиграем» «Игра — консупьтация Инструктор Зам зав
осноеное средстео реяаития по ФИЗО по вмр
ребенка» зудипоеа Самоилэ

И.А п‚и

мЧто такое гиперактивность’ Рекимвндаци Педагог- Зам. зав по
и советы психолог вмр
родителям Галецкая Свмсилэ

_
Е и п и

«Чак: потеки русская игра и игрушки» консультация Муа рук Зам ааа
Чикнаикина по вмр

п в ‹:емоила
‚

п и
Индивидуальная работа по запрасу консультации Специалист Зам ааа
родителей ы 1 по БМР

и педнгиги‘ Самоипз
по аапросу п И

‚, ‚_ ,
\ родитапей `.

маи «закаливание» консультация \ Инструктор Зам за!
по ФИЗО по вмр

Самоипз
п и

«Игры сдетьии овз на обогащение консультация Учитепь- Зам зав
словарного запаса» логопед по вмр

Ноьикоаа Семоила
Е 5 дм

«Лето и безопаснпсть детеи» консультация Зам ааа по Заведующ
БМР ий мвдоу

И п
ионоаа

«Тепловой солненньтй удар» консультация Мед сестра Зваедующ
ий МБДОУ



Уижпемые родители!

Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас возникают вопросы,
связанные :; воспитанием и развитием ребенка. вы можете обратиться в наш
Консультативный пункт и получить консультативную и практическую помощь опытных
педагогов, психолога по вопросам воспитания, обучения. развития и оздоровления
ребенка.

Мы ответим на ваши вопросы, поможем вам обогатить свой педагогический опыт,
посоветуем и предоставим необходимую психологоапедагогическую литературу,
пбучим различным развивающим и коррекционным технологиям а также,
познакомившись с вашим ребенком, дадим рекомендации по выбору наиболее
подходящего имонно вашему ребенку образовательного маршрута и программы
воспитании и обучения

в Консультативном пункте Вы получите бесплатную квалифицированную помошь
опытных специалисгов логопеда, психолога. инструктора по физкультуре,
музыкального руководителя, медицинской сестры.

49 92-44Записаться на кон пьта Ию мпжио позвонив в часы записи по ТЕЛЕ он

Рожим работы консультативного пунш
дни Запись на ааведутощ Зам зав Педагиг- Учитель Муаьткапьн Инструк Старшая

недели консультиро ий по вмр психолог логопед Руковидт по ФИЗО медсестра
вание мбдоу

Понедель 10.00 9.00 15 00 16 00 5.00
ник _ - _ _ _9 он

что 1000 «5.00 поо
Вторник 16.00 17 0047.30 зло

_ -9 00
п.оо

Среда чмо впо
_ ‚9 00

16.00
Четверг тело толп 15.00 17 п\п-17.30 & оо

‚ _ _ -9.00
и по 17,00 17.00

Пятница 16304730 ‚5.00 всю
-9.00

17.00


