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План Консультационно-методического Центра (КмЦ) по взаимодействию ДОУ и родительской общественности
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовенок» г. Орска»
на 2019 - 2020уч.г.
Месяц

Форма работы

Мероприятие

Ответственные

Сентябрь

Объявление на
официальном сайте ДОУ

Мониторинг семей Октябрьского района,
имеющих детей, не посещающих детский
сад, с целью выявления педагогических
проблем.
Формирование списков семей
посещающих КмЦ.
Составление Договора о сотрудничестве
ДОУ и родителей детей, посещающих
КмЦ.

Воспитатели ДОУ

Оформление личных дел детей,
посещающих КмЦ.

Ст. воспитатель
Федосеева Л.П.

Педагогический совет

Утверждение годового плана работы КмЦ
на 2019 – 2020 учебный год, график
работы специалистов.

Заведующая ДОУ
Телеш Н.Г.

Круглый стол

Знакомство с планом работы КмЦ
специалистов ДОУ.

Заведующая ДОУ
Телеш Н.Г.

Педагог-психолог
Васильева Е.С.
Заведующая ДОУ
Телеш Н.Г.

Отметка о
выполнении

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ознакомительная
экскурсия по ДОУ

День открытых дверей «Добро
пожаловать, мы вам рады!»

Ст. воспитатель
Федосеева Л.П.

Анкетирование родителей

«Давайте знакомиться!»

Педагог-психолог
Васильева Е.С.

Тематические лекции и
групповые консультации
по общим вопросам
развития и воспитания

-«Возможности семьи в речевом развитии
ребенка»
-«Помогите ребенку укрепить здоровье»
-«Спортивная игра в жизни малыша»
-«За здоровьем всей семьей»
-«Правильная осанка – основа здоровья»

Специалисты КмЦ

Семинары-практикумы

-«Инновационные технологии в развитии
речи детей раннего возраста»
-«Игры-забавы для детей раннего
возраста»

Учитель-логопед

-Школа молодого родителя: «Знакомство
детей раннего возраста с художественной
литературой»
-Школа молодого родителя: «Условия
успешной адаптации детей к ДОУ»
-«Профилактика задержки психо-речевого
развития ребенка раннего возраста»
-«Особенности познавательного и
речевого развития ребенка раннего
возраста»
-«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся,
играем!» О важности зимних прогулок.
-«Игры, которые лечат». Снятие
психоэмоционального напряжения.

Ст. воспитатель Федосеева
Л.П.
Педагог-психолог Васильева
Е.С.

Родительские собрания

Коллективные беседы

Январь

Тренинговоезанятие
Практикум

Педагог-психолог
Васильева Е.С.

Медицинская сестра Яруткина
Г.В.
Специалисты КмЦ
Специалисты КмЦ

Февраль

Семинар-практикум

-«Особенности развития детей с ООП»

Практические занятия
Тренинговое занятие

«Развиваем пальчики, улучшаем речь».
«Развитие мелкой моторики, как
средство развития речи у детей».
«Игры на развитие мелкой
моторики».

Мастер - класс

Март

Апрель

Май

Медицинская сестра Яруткина
Г.В.
Специалисты КмЦ
Специалисты КмЦ

Тематическое занятие для
родителей и детей
Приглашение родителей
на праздник

«Слава армии российской!».

Памятка для родителей
Дискуссия

«Наказывая, подумай – как?»
«Ты мой друг и я твой друг»

Тематическая
консультация
Лекторий

Музыка в жизни вашего ребенка
Музыкальные игры дома
«Детские праздники в
семье».

Музыкальный руководитель
Мелихова Е.В.

«Дорогами сказок».
«Что почитать ребенку?»
«Как составить
домашнюю библиотеку».
«Взаимодействие детского сада и семьи».

Ст.воспитатель Федосеева
Л.П.
Специалисты КмЦ

Семинар-практикум
Рекомендации родителям
Практическое занятие для
родителей
Презентация

«Вместе с милой мамочкой»

Ст.воспитатель Федосеева
Л.П.
Специалисты КмЦ

Педагог-психолог
Васильева Е.С.

Заведующая ДОУ
Телеш Н.Г.
Ст.воспитатель
Федосеева Л.П.

Родительское собрание

-«Организация летнего отдыха детей в
условиях семьи»

Июнь

Круглый стол

«Подведение итогов работы КЦ за 20192020 год».

В течение года

Первичная диагностика

Обследование детей по запросу (и с
согласия) родителей (законных
представителей).

Промежуточная и
итоговая диагностика

Определение дальнейшего
образовательного маршрута

Специалисты КмЦ

Составление и распространение
рекламных буклетов, о деятельности
детского сада и КмЦ

Специалисты КмЦ

Прием заявлений (обращений) родителей
(законных представителей).
Работа специалистов с детьми по
результатам обследований:
-психолого-педагогическое
консультирование родителей (законных
представителей);
-психологические тренинги;
-игротеки.

Ст. воспитатель
Федосеева Л.П.
Специалисты КмЦ

Консультативная помощь

Оказание помощи специалистами по
разным вопросам воспитания, обучения и
развития детей. Информирование о
физиологических и психологических
особенностях развития ребенка.
Обучение родителей с целью

Ст. воспитатель Федосеева
Л.П.
Специалисты КмЦ
Заведующая ДОУ
Телеш Н.Г.
Ст.воспитатель
Федосеева Л.П.
Специалисты КмЦ

формирования педагогической культуры и
положительных взаимоотношений в
семье.

Психологопедагогическая помощь

Проведение развивающих занятий,
направленных на обучение родителей
организации воспитательного процесса в
условиях семьи, на основе
индивидуальных особенностей развития
ребенка.
Индивидуальный прием специалистов
КмЦ

Ст. воспитатель Федосеева
Л.П.
Специалисты КмЦ

