
 
 

 



Цели и задачи работы консультационного пункта 
Цель: обеспечение доступности дошкольного образования; выравнивания стартовых возможностей 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания; повышения педагогической компетентности родителей. 

Задачи: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- оказание содействия в социализации детей; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, где 

могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями; 

- осуществление взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

 

Принципы деятельности консультационного пункта: 

1. Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не 

разглашается без согласия родителей; 

2. Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется командой 

специалистов разного профиля; 

3. Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением должна быть 

достоверной и иметь научную основу; 

4. Принцип доступности: вся информация для родителей дается в доступной форме без 

использования излишней терминологии. 

 

№ Месяц Основные мероприятия Ответственные 

1. Сентябрь 1.Информирование общественности о работе 

Консультационного пункта на базе МКДОУ  

Заведующий, 

воспитатели групп, 

специалисты КП 

размещение 

информации на сайте 

МКДОУ. 
2.     Выявление и приглашение на Консультационный пункт 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

3.      Анкетирование родителей «Выявление запросов и 

ожиданий». 

4.     Утверждение годового плана работы 

Консультационного пункта. 

5.     Распространение информационного буклета о 

деятельности консультационного пункта. 

Круглый стол: 

 «Консультационный пункт: его функции и действия» 

 Законодательная база дошкольного образования 

 Экскурсия по ДОУ   

2. Октябрь 1.     Круглый стол: «Ребенок и детский сад» зам. зав. по УВР, 

педагог - психолог 

            2.     Консультация: «Как воспитывать ребенка без 

криков и наказаний» 

Педагог - психолог 

            3.     Презентация: «Роль семьи в преодолении 

речевых нарушений у детей» 

учитель-логопед 



             4.     Индивидуальная работа по запросу родителей. специалисты КП 

 

3. Ноябрь 
  

Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

инструктор по ФИЗО  

 

1.     Консультация: «Физическое развитие дошкольников». 

2.     Консультация: «Гигиенические навыки и закаливание». ст. медсестра 

3.     Презентация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

инструктор по ФИЗО  

 

4.     Консультация: «Режим дня дошкольника и его роль в 

охране здоровья детей» 

ст. медсестра 

5.     Индивидуальная работа по запросу родителей. специалисты КП 

 

4. Декабрь Тема: «Развитие мелкой моторики рук»  

учитель-логопед 1.     Консультация: «Игры на кухне!» 

2.     Консультация: «Пальчиковые игры  в жизни ребёнка» 

             3.     Консультация: «Как организовать праздник 

театра дома» 

    4.     Индивидуальная работа по запросу родителей специалисты КП 

 

Тема: «Психологическая готовность ребенка к ДОУ» 

  

  

Педагог - психолог 

1.     «Психологические особенности развития 

дошкольников» 

5. Январь 2.     Мастер- класс «Нетрадиционное спортивное 

оборудование для дома», «Зарядка всей семьей!» 

 

инструктор по ФИЗО  

 

3.     Индивидуальная работа по запросу родителей. специалисты КП 

 

6. Февраль Тема: «Игровая деятельность» зам. зав. по УВР, 

педагог - психолог 1.     Консультация: «Игра-ведущий вид детской 

деятельности» 

2.     Консультация: «Игры дома» 

3.     Тренинг для родителей: «Игрушка в жизни моего 

ребёнка» 

4 

педагог - психолог 

5.     Индивидуальная работа по запросу родителей. специалисты КП 

 

7. Март Тема: «Речевое развитие»  



1.     Консультация: Когда ребенок должен заговорить? учитель-логопед 

 

2.     Консультация: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста». 

3.     Консультация: «Игры и занятия по развитию речи» 

4.     Выставка литературы по познавательно-речевому 

развитию. 

5.     Индивидуальная работа по запросу родителей. специалисты КП 

 

Тема: « Малыш идет в детский сад…» зам. зав. по УВР, 

педагог - психолог 1.     Беседа: «Адаптация ребенка к детскому саду» 

8. Апрель 2.     Консультация: «Подготовка ребёнка к поступлению в 

детский сад» 

зам. зав. по УВР, 

педагог – психолог,  

ст. медсестра 

3.     Консультация: «Питание – залог здорового образа 

жизни». 

ст. медсестра 

4.     Круглый стол: «Как подготовить ребенка к тому, что в 

детском саду он будет оставаться без мамы». 

педагог - психолог 

5.     Индивидуальная работа по запросу родителей специалисты КП 

 

Тема:  « Вот и стали мы на год взрослей...» специалисты КП 

 

1.     Итоги работы за год. 

9. Май 23  Совещание при заведующей «Об итогах работы 

консультационного пункта помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста». 
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