МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»
работает Консультативный пункт
для семей ДОУ
У нас вы можете получить бесплатные консультации различных специалистов в области
дошкольного образования:
 Музыкальных руководителей
 Учитель-дефектолог
 Учитель-логопед
 Инструктора по физкультуре
 Инструктора по физкультуре (плаванию)
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
Для того, чтобы записаться на консультацию к специалистам, Вам необходимо предварительно
записаться по удобному для Вас способу:
 в Журнале консультационного пункта (в детском саду)
 по телефону детского сада (вахта) 464236
Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют наиболее удобное для них время
посещения консультационного пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к
проведению
консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере.
Консультирование родителей проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в
зависимости от сути проблемы.
Цель консультационного пункта
- оказание методической, диагностической и консультативной помощи семьям;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного образования; - повышение
педагогической компетентности родителей (законных представителей).
Основные задачи консультативного пункта
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2-х до 7 лет;
- диагностирование особенностей развития речевого, интеллектуального, эмоционально-волевого;
физического развития детей дошкольного возраста (по запросам родителей);
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
- повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих детей
дошкольного возраста на дому об учреждениях системы образования, которые могут оказать
квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Основное содержание деятельности консультативного пункта.
-Деятельность Консультативного пункта предполагает оказание психолого-педагогической помощи
на основе интеграции деятельности специалистов организации в их рабочее время.
-В рамках консультативного пункта могут проводиться консультации, тренинги, беседы,
теоретические и практические семинары, лектории для родителей (законных представителей) в
соответствии с графиком.
-Услуги, предоставляемые организацией по оказанию методической, диагностической и
консультационной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому:
- просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, направленное
на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры
родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,
формирование положительных взаимоотношений в семье. Оказание помощи по созданию игровой
среды для ребенка в домашних условиях, в подборе развивающих игр и игрушек;
- диагностика развития ребенка (по запросу родителей):
-особенностей речевого развития;
- психолого-педагогическое изучение ребенка - определение индивидуальных особенностей и
склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию
и воспитанию ребенка;
-особенности физического развития детей.
- консультирование – информирование родителей:
- о речевых нарушениях и определении дальнейших форм помощи ребенку;
- физиологических и психологических особенностях развития ребенка;
- об основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций;
- особенности физического развития детей;
- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных особенностей
развития ребенка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в
условиях семьи;
- публичное консультирование по типовым вопросам, поступившим при устном или письменном
обращении (посредством размещения материалов на интернет-сайте организации, в средствах
массовой информации, сети Интернет, посредством проведения семинаров)
Формы работы консультационного пункта
 Индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие ребенка;
 Семейное консультирование родителей в сочетании с индивидуальными занятиями ребенка со
специалистами;
 Использование ключевых ситуаций по созданию условий для игровой деятельности и воспитанию
детей в семье;
 Групповое консультирование семей с одинаковыми эмоционально нейтральными проблемами;
Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют наиболее удобное для них время
посещения консультационного пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к
проведению
консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере.
Консультирование родителей проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в
зависимости от сути проблемы.
План работы инструктора по физкультуре с родителями на 2014–2015 учебный год
Месяц

Темы бесед, консультаций для родителей ДОУ.

Сентябрь

1. Консультация «Значение режима дня для здоровья
ребенка». Цели: познакомить родителей с
организацией здоровьесберегающей и
физкультурно-оздоровительной среды в детском
саду.
2. «Подготовка одежды к занятиям физической
культурой в зале и на воздухе». Цель: рассмотреть
связь сложности упражнений и видов одежды с
температурой окружающей среды.

Октябрь

1. Консультация «Физическое воспитание ребенка в
семье». Цель: познакомить родителей с
организацией здоровьесберегающей и
физкультурно-оздоровительной работы дома.
2. Беседа, рекомендации - подвижные игры с мячом
«Игры с мячом». Цель: познакомить родителей с
комплексом физических упражнений для
формирования ловкости, быстроты.
1. Консультация «Каким бывает отдых». Цель:
познакомить родителей с формами работы с детьми
по приобщению детей к здоровому образу жизни, к
заботе о собственном здоровье.

Ноябрь

2. «Лыжи для здоровья». Цель: познакомить
родителей с комплексом физических упражнений
для формирования ловкости, быстроты при
обучении детей ходьбе на лыжах.
Декабрь

1. Семинар-практикум, познакомить родителей с
любимыми играми детей «Игры, в которые играют
взрослые и дети»;
рекомендации по приобретению спортивного инвентаря в
домашний уголок здоровья Цель: установление
эмоционально-положительного контакта родителей и
детей в процессе совместной двигательно-игровой
деятельности.

январь

февраль

март

апрель

1.Консультация «Здоровый образ жизни в семье - залог
здоровья ребенка». Цель: познакомить родителей с
условиями обеспечения оптимального двигательного
режима для оздоровления и закаливания детей.
1.Беседа «Развитие физических качеств в играх и игровых
упражнениях». Цель: познакомить родителей с игровыми
упражнениями и формами их организации и проведения
дома.
2.Консультация «Какие закаливающие мероприятия
приемлемы для вашего ребенка». Цель: познакомить
родителей с формами работы с детьми по приобщению
детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном
здоровье.
1.Консультация, рекомендации «Играем вместе с ребенком
на прогулке». Цель: Формирование представлений о
здоровом образе жизни.
2.Консультация «Дыхательная гимнастика». Цель:
Обратить внимание родителей на выполнение дыхательной
гимнастики, релаксации.
1.Консультация «Босиком за здоровьем». Цель:
познакомить родителей с особенностью воздействия на
стопу различных грунтов, температуры и шероховатостей.
Консультация «Движение и здоровье». Цель: предложить
родителям оценить, каким движениям ребенок отдает
предпочтение.
2.Беседа, рекомендации «Красивая осанка». Цель:
познакомить родителей с комплексами физкультурных
упражнений для формирования правильной осанки.

май

1.Консультация «Влияние спортивных привычек в семье
на здоровье ребенка». Цель: познакомить родителей с
формами работы с детьми по приобщению детей к
здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье
2.Беседа «Как формировать у ребенка интерес к ЗОЖ».
Цель: расширение представления родителей о формах
физкультурно-оздоровительной работы дома.

.

