Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт- Петербурга
Консультативный пункт продолжает свою работу для родителей детей не
посещающих ГБДОУ детский сад №72.
Состав консультативной группы:
заведующий- Базанкова Н.В.
ст. воспитатель - Калачева Е.Л.
инструктор по физкультуре- Карюк Т.В.
музыкальный руководитель – Андрианова О.Ю.
врач - Хамутовская Т.М.
учителя - логопеды: Шубкина Е.В., Аверина К.К., Ковалева Е.Л.
Цель работы консультативного пункта:
1.Просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения детей.
2.Оказание диагностической, методической и консультативной помощи родителям в
воспитании, образовании и оздоровлении детей, коррекционно- развивающей работы.
3.Профилактика дезадаптации детей.
4.Успешная адаптация детей раннего возраста.
Режим работы консультативного пункта:
каждая вторая среда месяца с 13.00 до 17.00

.

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА
ГБДОУ детский сад № 72
Месяц
Сентябрь

Тема консультации
1. Роль ДОУ в воспитании детей
2. Ваш ребенок поступает в речевую группу
3. Профилактика тревожности
4. Значение режима дня для детей

Ответственный
заведующий
учитель-логопед
педагог- психолог
врач

Октябрь

1. Профилактика инфекционных заболеваний
2. Как выбрать вид спорта для детей?
3. Нарушение речи и их последствия
4. Темперамент вашего малыша
1. Что нужно знать об общем недоразвитии речи?
2. Ребенок идет в школу
3. Профилактика гепатита
4. Медлительные дети
1. Профилактические прививки
2. Противопоказания к спорту
3. Влияние мелкой моторики на формирование речи
4. Пища, сказывающаяся на поведении
1. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи
2. Развитие музыкальных способностей у дошкольников
3. Повышение сопротивляемости организма детей
4. Кризис трех лет
1. Аллергические заболевания. Диетическое питание.
2. Что такое детские капризы
3. Развитие речевого дыхания.

врач
инстр. физ. культ.
учитель-логопед
педагог-психолог
учитель-логопед
ст.воспитатель
врач
педагог- психолог
врач
инстр..физ.культ.
учитель- логопед

1. Условия музыкального развития ребёнка в семье
2. Режим сна и прогулки детей раннего возраста
3. Влияние артикуляционной гимнастики на звуко произношение
4. Адаптация первоклассников в школе
1. Психологический климат в семье как основа, речевого развития
ребенка
2. Учимся слушать музыку дома
3. Спортивные игры на улице
4. Право ребенка на охрану здоровья

муз.руков.
врач
учитель-логопед
педагог- психолог
учитель-логопед

1. День открытых дверей.
2 Игровые упражнения для профилактики плоскостопия

заведующий
ст. воспит.
инстр. физ.культ.

2. Грамота, с чего начать

учитель- логопед

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

учитель-логопед
муз.руков.
врач
педагог- психолог
врач
педагог-психолог
учитель-логопед

муз.руков.
инстр.физ. культ.
ст.воспит.

3. Особенности питания детей в летний период

врач

