
 

 

 

 

 



Цель: Обеспечение открытого характера образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников, осуществление доступности 

дошкольного образования детям, не посещающим детский сад.  

Задачи:  

1.Повышать педагогическую компетенцию родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

2.Осуществлять пропаганду общественного дошкольного образования.  

3.Оказывать помощь родителям педагогами и специалистами в решении вопросов подготовки детей к поступлению в детский сад , а также к 

поступлению в школу.  

4. Осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной помощи. 

Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный Выполнение 

1.Инфомирование общественности о работе консультативного 

пункта на базе МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» 

Объявления на сайте ДОУ, 

работа со специалистами  

 

Старший воспитатель 

Специалисты  

 

2.Утверждение годового плана работы консультативного пункта на 

2019-2020 учебный год, график работы специалистов  

 

   

3.Проведение организационного собрания «Давайте познакомимся»  

3.1 Знакомство с планом работы консультативного пункта, 

специалистами ДОУ.  

Родительское собрание  Заведующий  

Старший воспитатель   

специалисты  

 

3.2. Особенности развития ребенка дошкольника  

3.3. Игровой тренинг «Протянем друг другу руки»  

3.4. Анкетирование родителей (определение индивидуальных 

потребностей)  

Беседа  

Игровой тренинг  

Воспитатель.  

Педагог-психолог  

Специалисты  

 

Индивидуальное консультирование по запросу родителей   Специалисты ДОУ  

1. «Кризис трех лет» (особенности протекания у детей кризиса 3-лет и 

пути решения кризисных ситуаций).  

2. Консультирование по запросу родителей  

Консультация  Педагог-психолог   



1. Адаптация ребёнка к детскому саду  

2. Индивидуальная работа по запросу родителей  

Консультация  Старший воспитатель 

Медсестра  

 

1.«Роль правильного питания в развитии ребенка раннего возраста»  

2.Консультирование по запросу родителей  

 Воспитатель   

1.«Значение развития мелкой моторики для речевого развития детей»»  

2. Консультирование по запросу родителей  

Мастер-класс  Педагог-психолог  

«Физическое развитие в детском саду»  

2. Индивидуальная работа по запросу родителей  

Обзор здоровьесберегающих 

технологий  

Целевая экскурсия  

Инструктор по ФЗК  

Специалисты  

 

1.Профилактика ОРВ.  

2. Индивидуальная работа по запросу родителей  

Консультация  Медсестра  

Специалисты  

 

1.Формирование сенсорных навыков у детей.  

2. Консультирование по запросу родителей  

Консультация  Педагог-психолог  

Специалисты  

 

1.Воспитание будущего читателя.  

2. Консультирование по запросу родителей  

Консультация  Воспитатели  

Специалисты  

 

1.Формирование графических навыков детей дошкольного возраста.  

2. Консультирование по запросу родителей  

Мастер-класс  Педагог-психолог  

Специалисты 

 

1. «Организация совместного досуга- добрая традиция в семье (Новый 

год)»  

2. Индивидуальная работа по запросу родителей  

рекомендации  

Просмотр видеоматериала  

Музыкальный руководитель   

1. Ребенок в окружающем мире.  

2. Консультирование по запросу родителей  

Педагогический  

практикум  

Старший воспитатель 

Специалисты  

 

«Горячая линия на консультативном пункте»  

 

 Старший воспитатель   

1.« Здоровье ребенка –забота общая»  

2. Консультирование по запросу родителей  

Практикум  Медсестра  

Специалисты  

 

1. «Подвижная игра в жизни ребенка»  

2. Консультирование по запросу родителей  

Консультация  Инструктор по ФЗК   

1.Калейдоскоп настроения. (формирование эмоциональной сферы 

детей)  

Мастер-класс  Педагог-психолог  

1.«Готовность к школе. Как понимают ее родители?»  Практикум  Старший воспитатель  



 

 

 

2. Консультирование по запросу родителей  Педагог-психолог  

1. Логоритмика как средство развития речи ребенка.  Консультация  Воспитатель 

Муз.руководитель  

 

1. Права ребенка  

2. Консультирование по запросу родителей  

Консультация  Старший воспитатель 

Специалисты  

 

1.Психологические особенности детей раннего возраста  

2. Консультирование по запросу родителей  

Круглый стол  Педагог-психолог  

Специалисты  

 

1. Артикуляционная гимнастика-средство активизации речевого 

аппарата.  

2. Консультирование по запросу родителей  

Консультация  Учитель-дефектолог 

Специалисты  

 

1. Значение профилактических прививок.  Консультация  Медсестра   

1. Роль развивающей предметно- пространственной среды в развитии 

ребенка»  

2. По запросу родителей  

Семинар  Старший воспитатель  

1. Раскройте ребенку волшебный мир театра.  

2. По запросу родителей  

Практикум  Старший воспитатель  

1.Формируем познавательный интерес.  

2. Индивидуальная работа по запросу родителей  

Консультация  Педагог-психолог   

1. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки у детей.  

2. Консультация по запросу родителей  

Консультация  Медсестра   

«Формирование основ безопасного поведения детей на дорогах»  

 

 Старший воспитатель  

1.«Первые шаги. Ребенок на пороге детского сада»  

2.Консультирование по запросу родителей  

Круглый стол  Педагог-психолог   

1. « Готовность детей к школьному обучению».  

2. По запросу родителей  

Семинар-практикум  Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

1. Летние природные факторы - источник здоровья.  Консультация  Медсестра   


