
 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

 
 

В детском саду «Белочка» № 62, п. Октябрьский работает консультационный пункт для 
родителей и детей в возрасте от 0 до семи лет, не посещающих и посещающих образовательные 
учреждения. 

 
Цель создания консультационного пункта: оказание методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования (далее – родители (законные представители)) 

 
Консультационный пункт работает один раз в месяц (в течение учебного года с сентября по 

май). Формы работы с родителями: групповая, подгрупповая, индивидуальная. В КП организуются 
лектории, теоретические и практические семинары для родителей. Консультации для родителей 

проводятся одним или несколькими специалистами. 

Работа консультационного центра организуется: 

-старшим воспитателем; 

-медсестрой; 

-педагогом – психологом; 

- логопедом; 

- воспитателями;



 

 

 

 

 

План работы консультационного пункта 

МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

Месяц Тема, мероприятие, 

содержание 

Формы 

работы 

Ответственный 

Сентябрь 1. Выявление и приглашение в 

консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому 

 Ст. воспитатель 

Заведующий 

Воспитатели 

2. «Как подготовить ребенка к 

тому, что в детском саду он 

будет оставаться без мамы» 

Консультация  

Воспитатель 

3. Обучающие занятия для 

родителей (законных 

представителей) 

Образовательная 

деятельность 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатель 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 
педагог-психолог 

Октябрь 1. «Адаптация ребенка к 
детскому саду» 

Консультация Воспитатель 

2.«Нужно ли заранее знакомить 
ребенка с садиком, в который он 

скоро пойдёт» 

Консультация Медицинская 

сестра 

3. «Детский сад: за и против» Консультация Воспитатель 

4. “Ум на кончиках пальцев” 

Развитие мелкой моторики 

Семинар- 

практикум 

Воспитатель 

5. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель 
педагог-психолог 

Ноябрь 1. Проведение организационного 

собрания с родителями детей, не 
посещающих ДОУ 

Общее собрание Заведующая 

Воспитатель 

2. «Что должен уметь ребенок, 

который идет в детский сад» 

Консультация Воспитатель 



3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 
педагог-психолог 

Декабрь 1. Физическая активность и 

здоровье 

Семинар с 

элементами 
деловой игры 

Инструктор по 

ФИЗО 

2. «Питание – залог здорового 
образа жизни» 

Консультация Медицинская 
сестра 

3. «Как приучить ребенка к Индивидуальная Воспитатель 



 горшку» консультация  

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 
педагог-психолог 

Январь 1. «Давайте поиграем» Игровая 
деятельность 

Воспитатель 

2. «Как научить ребенка не 

отбирать у других детей 

игрушки, делиться и не давать 
себя в обиду» 

Консультация Воспитатель 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 
педагог-психолог 

4. «Режим дня в жизни ребенка» Круглый стол Медицинская 
сестра 

Февраль 1.«Роль сказок в жизни 

дошкольников» 

Лекция Воспитатель 

2.«Агрессивность у детей» Консультация Воспитатель 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 
педагог-психолог 

4. «Похвала и порицание 

ребенка» 

Консультация Воспитатель 

5. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 
педагог-психолог 

Март 1. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 

сестра, 

воспитатель, 
педагог-психолог 

2. «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

Практикум Инструктор по 

ФИЗО 

3. «Капризы, упрямство и пути 
их преодоления» 

Консультация Воспитатель 

4. «Давайте поиграем» Игровая 
деятельность 

Воспитатель 

Инструктор по 
ФИЗО 

5.«Активные игры учат 

говорить» 

Семинар- 

практикум 

Воспитатель 

Апрель 1. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Индивидуальная 

консультация 

Ст. воспитатель 

Медицинская 
сестра, 



   воспитатель, 
педагог-психолог 

 2. «Приобщаем ребенка к миру 

прекрасного» 

Консультация Воспитатель 

3. «Ребенок и компьютер» Консультация Воспитатель 

4. «Игра для развития 
фонематического слуха» 

Семинар Воспитатель 

Май «Когда отдавать ребенка в 
школу?» 

Консультация Воспитатель 

«Организация двигательного 

режима в домашних условиях» 

Консультация Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатель 

3. «Организация питания дома» Консультация Медицинская 
сестра 

4. «Развиваем речь детей» Практическое 
занятие 

Воспитатель 
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