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ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

В МБДОУ «Детский сад № 36» 

Артемовского городского округа 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц   

Тема /план работы 

Формы работы Ответственный 

Сентябрь Организационная работа. 

1-ая неделя 

1. Формирование списков 

семей посещающих 

Консультативный пункт 

«Сказка» 

2. Утверждение годового 

плана работы  

консультативного пункта на 

2016 – 2017 учебный год,  

графика работы 

специалистов 

2-ая неделя 

 Определение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка 

 

 

3-ья неделя 

Организация 

 

 

Работа членов 

консультационного 

пункта по 

планированию на 

2016-2017 уч.год, 

сбор информации о 

семьях, дети из 

которых не 

посещают ДОУ, 

заполнение 

заявлений 

 

Игровая 

диагностика «Вот 

какие мы умелые» 

 

 

 

 

 

Общение взрослых 

с детьми 

 

 

 

Объявления на 

сайте ДОУ, работа 

со специалистами 

ДОУ, работа с 

поликлиникой 

Совещание 

 

 

 

 

 

индивидуальное 

консультирование 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

игровая 

деятельность  

 

 

 

 

и. о. заведующего  

 

 

 

 

 

Члены 

консультативного 

пункта 

 

 

 

Воспитатели 

 



жизнедеятельности ребёнка 

в условиях семьи. 

4-ая неделя 

«Развитие ребенка. 

Возрастные особенности. 

Растем вместе» 

Общ 

ение с родителями. 

Рекомендации 

 

Беседа 

 

Консультация 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

медсестра, 

воспитатели 

Октябрь 1-ая неделя 

«Развитие мелкой моторики 

и координации движений 

рук у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

- Развитие мелкой 

моторики у детей 

- Использование 

пальчиковой 

гимнастики. 

Семинар-

практикум 

воспитатели  

2-ая неделя 

«Режим дня ребенка 

 с 1,6 до 3 лет», "от 3х до 7 

лет" 

- Общение с 

родителями. 

- Рекомендации. 

Примерный режим 

дня для детей. 

Информация 

и рекомендации 

Медсестра, 

воспитатель 

3-ья неделя 

«Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

 

 презентация 

настольных игр, 

знакомство с их 

видами, 

назначением, 

возрастной 

ориентацией 

Консультация воспитатель 

4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель 

Ноябрь 

  

1-ая неделя 

«Развитие речи детей в 

семье». 

- Особенности 

развития речи детей 

дошкольного 

возраста. 

- Развитие звуковой 

культуры речи. 

Консультация воспитатель 

2-ая неделя 

« Можно, нельзя, надо. 

Воспитание мальчиков и 

девочек в семье» 

(о моральном воспитании 

ребенка) 

 

- Общение с 

родителями 

Консультация Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатель 



3-ья неделя 

«Влияние родительских 

установок на формирование 

личности ребёнка» 

 

Обучающее занятие 

по ознакомлению с 

окружающим 

Дискуссия 

 

воспитатель 

4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель  

Декабрь 1-ая неделя 

«Ребёнок в саду, дома,  на 

улице». 

- Формирование 

основ ОБЖ. 

- Инсценировка 

ситуаций. 

Консультация 

Ролевая игра 

воспитатели 

2-ая неделя 

«Как научить ребенка 

делиться» 

- Общение с 

родителями. 

- Советы по данной 

проблеме. 

Рекомендации воспитатели 

3-ья неделя 

«Как научить ребенка 

слушать и слышать 

родителей» 

- Беседа 

- решение 

педагогических 

ситуаций 

Советы родителям воспитатели 

4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель  

Январь 2-ая неделя 

«Способы эффективного 

взаимодействия  ребенком» 

 

- Работа с 

родителями 

- Занятие с детьми и 

родителям 

 

Семинар 

с элементами 

тренинга 

воспитатели,  

3-ья неделя 

«Здоровье ребёнка в наших 

руках». 

- Что такое 

здоровый образ 

жизни. 

- Значение режима 

дня, закаливание. 

- Потребность 

детского организма 

в движении. 

- Секреты здорового 

питания. 

Консультация 

Рекомендации 

Медсестра 

воспитатели 

4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

-Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель  



специалистов ДОУ 

Февраль 1-ая неделя 

«Роль матери и отца в 

воспитании и развитии 

ребёнка». 

- Какой он - мой 

ребёнок. 

- Климат в семье. 

- Роль папы в 

воспитании ребёнка. 

 

Тест 

Консультация 

и. о. заведующего 

воспитатели 

2-ая неделя 

«Организация домашней 

развивающей среды» 

 

- экскурсия в 

группы учреждения 

Практические 

советы 

консультация воспитатели 

 

 

3-ья неделя 

«Игры, которые лечат» 

 

Практическое 

обучение игровым 

приемам по 

профилактике 

плоскостопия, 

нарушения осанки 

 

Мастер-класс воспитатели 

 4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель  

Март 

 

 

1-ая неделя 

«Готовность к обучению в 

школе». 

- Что такое 

психологическая, 

интеллектуальная, 

физическая 

школьная 

готовность. 

- Условия успешной 

адаптации детей к 

школе. 

- Легко ли собрать 

портфель. 

Семинар-

практикум 

Тест 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

2-ая неделя 

«Роль семьи в развитии 

речи ребенка» 

- Советы 

- Беседа 

Консультация воспитатели 

3-ья неделя   

«Организация 
рационального питания в 
семье» 

 

Помощь в 

организации 

здорового питания, 

составление меню 

для домашних 

условий, знакомство 

с меню 

дошкольного 

Консультация Медсестра, 

воспитатели 



учреждения 

4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

-Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель  

Апрель 1-ая неделя 

«Кризис трех лет или как 

устанавливать запреты» 

- Общение 

- Упражнения с 

родителями 

- Рекомендации 

Семинар- 

практикум 

воспитатели 

2-ая неделя 

«Скоро в школу» 

-Диагностика в 

соотв.с ФГОС (по 

желанию 

родителей) 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком, встреча 

с будущим 

учителем 

 

Зам.заведующего 

по ВМР, 

воспитатели,  

3-ья неделя  

Развивающие игры 

Физическая активность и 

здоровье 

 

-Рекомендации по 

организации 

досуговой 

деятельности 

дошкольника в 

условиях семейного 

воспитания 

Обучающее 

занятие  

Консультация  

 

Воспитатели 

4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

-Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель  

Май 

 

 

 

1-ая неделя 

«Играем вместе» 

 

- Практическое 

задание 

Семинар- тренинг воспитатели 

2-ая неделя 

«О здоровье всерьёз» 

 

-Консультация о 

профилактике 

кишечных 

инфекций 

Консультация 

 

Медсестра 

воспитатели 

 3-ья неделя 

«Чем занять ребенка летом» 

  Наблюдение за 

организацией 

прогулок в ДОУ, 

консультация с 

предоставлением 

картотеки игр для 

дошкольников 

Рекомендации 

 

воспитатели 

4-ая неделя 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

-Индивидуальное 

консультирование 

Консультация по 

запросу родителей 

медсестра, 

воспитатель  



 

Июнь 1-ая неделя 

Годовой отчёт о 

результативности работы 

 

Анкетирование, 

собеседование, 

изучение запроса 

родителей на 

будущий год 

Итоговое 

собрание с 

родителями, 

посещающими 

консультативный 

пункт 

и. о. заведующего 

все специалисты 

консультативного 

пункта 


