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ПЛАН РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЁ,

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ
дЕтЕЙ

gа 2020-202l учебный fод

2020

оЙи

Тема /план работы

Заведуюцийс
,г.воспитатель

очные

дистанцион

ные

п ечатн ые

объявления

на

официально

сайте

в

Сбор информачии о

семьях, дети из

которых не

посещают,ЩОУ,

заполнение

заявлений

Утверя<дение плана и

графика работы
специалистов по
оказанию психолого-
педагогической,
методической и

консультативной помощи

родителям на 2020 - 2021

учебный год, Подготовка
консульта,ги вного

Сентябрь

Индивидуаль
ные
консультации

Общение с

родителями

Организация

жизнедеятельности

ка в чсловиях семьи,
Октябрь

Консультация

<Развитие ребенка

от ] года до З лет. Растем

вместе))

Ст.
воспитатель

учитель-
л ого пед

l(онсул ьтачии

развитие мелкой
моторики у детей
использование
пальчиковой
ги м настики.

<развитие мелкой

моторики и координации

двиrкений рук у летей

младшего дошкольного

Ноябрь

Ст,
вос питател ь

Информация

и

рекомендации

обцение с
родителями.
Рекомендации.

Примерный реrким

<как смягчить

протекание адаптации

ребенка в детском саду"

Учитель-

логопед
Консультация

особенности

развития речи детей

дошкольного

возраста.

Развитие звуковой

льтчDы Dечи.

<Развитие речи детей в

семье)

Как организовать

логопедические заня,tия

дома.

,Щекабрь

<влия ние семейного



rt

I воспитания на

психическое развитие

ребенка)

родителями воспитатель

(Как научить ребенка
делиться))

Общение с
родителями.

Советы по данной

проблеме.

Рекомендаци

и

Ст.
воспитатель

Февраль

кКак научить ребенка

слушать и слышать

l]одителей)

Беседа
Советы

Советы

родителям

Ст.
воспитатель

<Здоровье ребёнка в

наших руках)
Оздоровительные игры.

Значение реrкима

дня, закаливание.

Потребность

детского организма

в движении.

Консультация

Рекомендаци

и

Ст.

воспитатель,

воспитатели,

Медсестра

март

кРоль матери и отца в

воспитан ии
и развитии ребёнка).

какой он - мой

ребёнок.

климат в семье.

роль папы в

восл итании

ребёнка.

Тест
Консультация

Ст.
воспитател ь

<с песенкой по лесенке

или зачем нужна музыка

ребенку>

Упраlкнения с

родителями
Рекомендации

Консультация
Музыкальны

й руководтель

ал рел ь

(Кризис трех лет или как

устанавливать запреты))

общение
Упражнения с

родителями
Рекомендации

Семинар-

практикум

Ст.

воспитатель

<Как развивать

способность детей к

общению и

взаимодействию>.

Круглый стол.

Инсценировка

ситуаций.

Консультация

Ролевая игра

Учитель-

логопед

Ст,

восп итател ь

маи

(Играем вместе)
Практическое
задание

Семинар-
тренинг

Учитель-
лоIопед

Ст.

воспитатель
кИгровые способы

решения детских
конфликтов)

Общение

Правила
Консультаци
я

Ст.
воспитатель
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