
 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                   заведующий МДОУ детский сад №30 

_________________И.В.Владимирова 

 

  приказ от  _____________ № _______ 

 

 

План работы консультационного пункта МДОУ детский сад №30 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития 

ребёнка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

 

Консультационный пункт МДОУ детский сад №30 работает 1 раз в неделю по средам  

с 14.00 до 15.00. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма работы Срок Ответственный 

Организационно- аналитический этап 

1. Сбор информации о 

семьях микрорайона, 

дети которых не 

посещают ДОУ. 

- июнь-

сентябрь 

2020 

заведующий ДОУ 

руководитель КП, 

педагоги ДОУ 

2. Составление и 

распространение 

рекламных буклетов, 

листовок о 

деятельности детского 

сада и 

консультационно-

методического центра 

на базе сада 

- август 2020 специалисты КП 

3 Создание 

методического и 

дидактического банка 

по сопровождению 

семей 

разработка 

методических и 

дидактических 

материалов 

в течение 

года 

2020 

специалисты КП 

4 Разработка плана 

работы 

консультационного 

пункта на 2020-2021 

учебный год 

- сентябрь 

2020 

специалисты КП 

5 Утверждение плана 

работы 

консультационного 

пункта на 2020-2021 

учебный год 

заседание 

педагогического 

совета 

сентябрь 

2020 

заведующий ДОУ 



Практический этап 

1. Как помочь ребенку 

вырасти здоровым. 

Особенности 

физического 

воспитания ребенка-

дошкольника. 

консультация октябрь 2020 медицинская сестра 

2. Организация 

двигательной 

активности 

дошкольника. 

семинар-

практикум  
октябрь 2020 инструктор по ф/к 

3. Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков у 

дошкольника 

консультация октябрь 2019 старший 

воспитатель 

Васильева Н.В. 

4. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация октябрь 2020 специалисты КП 

5. Значение семьи в 

воспитании ребенка-

дошкольника. 

Заповеди мудрого 

родителя. 

советы 

психолога 

ноябрь 2020 педагог-психолог 

Доронина Е.А. 

6 Как воспитать 

хорошие привычки.  

Использование 

дидактических игр. 

Практический 

тренинг  

ноябрь 2020 старший 

воспитатель 

Васильева Н.В. 

7. Формирование 

самостоятельности у 

ребенка дошкольного 

возраста 

консультация ноябрь 2020 старший 

воспитатель 

Васильева Н.В. 

8. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация ноябрь 2020 специалисты КП 

9. Воспитываем любовь к 

природе. Заботимся о 

птицах - мастерим 

кормушку из 

бросового материала. 

презентация-

консультация, 

мастер-класс   

декабрь 2020 воспитатель 

Пушкина Л.Ю. 

10. Как увлечь ребенка 

подготовкой к 

Новогоднему 

празднику.   

мастер-класс по 

изготовлению 

елочных 

украшений  

декабрь 2020 воспитатель 

Комарова Е.В. 

11. Зимние забавы на 

прогулке. 

практические 

рекомендации 

декабрь 2020 инструктор по ф/к 

12. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация декабрь 2020 специалисты КП 

13. Значение музыки в 

жизни ребенка. 

консультация январь 2021 музыкальный 

руководитель  

Белых Н.В. 



14. Будем говорить 

правильно. Веселые 

игры со звуками дома 

практический 

тренинг  

январь 2021 учитель-логопед 

Тюрина Н.В. 

15. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация январь 2021 специалисты КП 

16. Домашний кукольный 

театр как средство 

развития речи 

дошкольника. 

консультация февраль 2021 учитель-логопед 

Струнина Н.В. 

17. Значение 

художественного труда 

в развитии мелкой 

моторики у 

дошкольника. 

Изготовление 

тряпичной куклы. 

консультация, 

мастер-класс  
февраль 2021 воспитатель 

Пушкина Л.Ю. 

18. Математические игры 

по дороге домой. 

консультация февраль 2021 старший 

воспитатель 

Васильева Н.В. 

19. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация февраль 2021 специалисты КП 

20. Нетрадиционные 

формы рисования. 

мастер-класс  март 2021 Воспитатель 

Галанина С.В. 

21 Игрушка в жизни 

ребёнка. Как 

правильно выбрать 

игрушку для малыша. 

консультация-

презентация. 

март 2021 педагог-психолог 

Доронина Е.А. 

22 Организация питания 

детей  дошкольного 

возраста. 

консультация март 2021 Заведующий ДОУ 

Владимирова И.В. 

23 Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация март 2021 специалисты КП 

24 Телевизор и 

компьютер-  

друзья или враги. 

консультация апрель 2021 старший 

воспитатель 

Васильева Н.В. 

25 Игры на кухне. Растим 

исследователя: 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

(родители 

совместно с 

детьми) 

апрель 2021 воспитатель 

Суворова В.В. 

26 Как увлечь ребенка 

чтением на примере 

знакомства с 

творчеством Е.И. 

Чарушина 

презентация апрель 2021 воспитатель 

Пушкина Л.Ю. 

27 Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация апрель 2021 специалисты КП 

28 Малыш идет в детский консультация май- июнь заведующий ДОУ 



 

сад - как помочь 

малышу 

адаптироваться. 

2021 Владимирова И.В. 

педагог-психолог 

Доронина Е.А. 

29 Знакомим  родителей 

будущих 

воспитанников с 

детским садом 

День открытых 

дверей 

май 2021 Заведующий ДОУ 

Владимирова И.В. 

30 Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

консультация май 2021 специалисты КП 

Итоговый этап 

1 Анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности 

работой КП 

 июнь 2021 руководитель КП 

2. Подведение итогов 

работы КП  за учебный 

год 

аналитический 

отчет 

июнь 2021 руководитель КП 

 

 

 


