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Цель: обеспечение индивидуализации дошкольного образования, обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

Задачи: 

 оказывать консультативную помощь родителям и повышать их психолого-педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

 оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

 обеспечить успешную адаптацию детей при поступлении в детский сад или школу; 

 информировать родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. 

 

1. Организационная работа 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1.1. Разработка и утверждение нормативных актов, 

регулирующих деятельность консультативного 

пункта 

до 

01.09.2020 

Заведующий  

И.М. Воробьёва 

1.2. Обновление специального раздела на официальном 

сайте ДОУ 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

1.3. Составление и утверждение графика работы 

специалистов консультативного пункта 

сентябрь  Ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

1.4. Информирование о предоставляемой услуге 

(размещение информации на официальном сайте 

ДОУ, разработка рекламных буклетов) 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

1.5. Подготовка отчетной документации о деятельности 

консультативного пункта 

май Ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

 

2. План работы консультативного пункта 
 

№ Тема Срок Ответственный 

2.1. Круглый стол: «Правильное воспитание ребёнка» 

 Дискуссия «Роль семьи в воспитании ребёнка».  

 Упражнение «Как воспитывать хорошие 

привычки». 

 Практикум «Обойдёмся без нотации!» 

 Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Сентябрь  Воспитатели 

М.Х. Балагозян 

Е.Н. Ковыряшкина 

 

 

2.2. Брифинг  «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

 Презентация «Игры и занятия по развитию речи». 

 Показ  кукольного театра «Колобок»; 

 Практикум «Пересказ и рассказывание», 

 Буклеты «Формирование звукопроизношения 

ребёнка». 

 Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Октябрь  

 

учитель-логопед 

Т.Н. Старкова 

воспитатель 

А.В. Петрушина 

А.С. Шапкина 

2.3. Мастер-класс «Изобразительная деятельность и 

декоративная лепка» 
 Теоретическая часть «Воспитание эстетического 

отношения». 

 Практическая часть «Лепка из теста». 

 Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Ноябрь  воспитатель 

С.М. Барышева 

Е.И. Прохорова 

 

2.4. Семинар-практикум «Игровая деятельность детей 

младше 3 лет» 
 Дискуссия  «Воспитание игрой» 

Декабрь  

 

воспитатель 

Е.В. Герук 

Д.В. Рымарчук 



 Практикум «Развиваем пальчики – улучшаем 

речь». 

 Презентация «Развивающие игры». 

 Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

2.5. Мастер-класс «Физкультурно-оздоровительная 

работа с дошкольниками» 
 Теоретическая часть «Физическое развитие 

дошкольников. Гигиенические навыки и 

закаливание». 

 Практическая часть «Физические упражнения на 

прогулке». 

 Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Январь  Инструктор по 

физической 

культуре  

А.В. Линник  

Е.Г. Папинова 

 

2.6. Круглый стол  «Мы и природа» 

 Диспут «Я и окружающий мир». 

 Практическое упражнение  «Наблюдение в 

природе». 

 Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Февраль  воспитатель 

Т.А. Вишнякова 

О.Г. Климова 

О.А. Котельникова 

Ю.Г. Тарасова 

2.7. Консультация  «Подготовка к школе» 

 Беседа: «Скоро в школу». 

 Буклет  «Обучение с радостью». 

 Презентация «Речевые игры». 

 Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Март  воспитатель 

Т.Н. Куликова 

З.А. Шубаркина 

 

2.8. Мастер-класс «Интеллектуальное развитие детей 

в домашних условиях» 

 Теоретическая часть «Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста»; 

 Практическая часть «Интеллектуальные игры в 

домашних условиях». 

Апрель  воспитатель 

А.А. Колчева 

 

2.9. Мастер-класс «Мы выбираем безопасность» 

 Теоретическая часть «Дорога без опасности». 

 Практическая часть «Изготовление фликеров» 

 Буклет «Будь заметен на дороге» 

Май  воспитатель 

Л.И. Корнева 

Ю.Н. Тощёва 

 

 

Старший воспитатель                                                                                             Н.А. Романенко 


