
План работы консультационно-методического пункта  

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, получающим дошкольное образование, в том числе в форме семейного 

образования МАДОУ Ташлинский детский сад «Ёлочка» 

 

Тема   Форма проведения  Дата  Ответственный 

Изучение потребности населения в 

образовательных услугах для детей 

дошкольного возраста, не  

посещающих детский сад  

Информирование, подворный  

обход, анализ полученных данных 

 

Август 

Заведующий 

 

 

Разработка и утверждение пакета 

нормативных документов, 

обеспечивающих деятельность КП 

 Август  
Заведующий 

 

Формирование списков семей 

посещающих Консультативный пункт 

ДОО 

 

 

  

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

Утверждение годового плана работы 

консультативного пункта на учебный 

год, графика работы специалистов 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

Изучение социального заказа   

населения 
Сентябрь Педагоги ДОО 

Разработка программно- 

методических материалов 

деятельности КП 

Тематика консультаций для 

родителей.  

Варианты индивидуальных 

образовательных программ 

сопровождения развития ребенка 

 Педагоги ДОО 

 

Игровая диагностика «Вот какие мы 

умелые» «Это интересно»" 

Ознакомительная беседа 

Обзорная экскурсия по д/с.  

Анкетирование родителей  

(определение индивидуальных 

потребностей) 

октябрь. Педагоги ДОО 

"Домашняя игротека для детей и 

родителей" 
консультация ноябрь Педагоги ДОО 

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста" 
круглый стол ноябрь Педагоги ДОО 

«Знаете ли вы своего ребенка?..» дискуссия ноябрь Педагоги ДОО 

«Развитие мелкой моторики рук 

ребенка" 
круглый стол декабрь Педагоги ДОО 

«Влияние родительских установок на 

формирование личности ребёнка» 

Дискуссия 

Обучающее занятие по 

ознакомлению с окружающим 

декабрь Заведующий 

Организация рационального питания в 

семье 
консультация декабрь Педагоги ДОО 

Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка" 
консультация Январь Педагоги ДОО 

«Воспитание игрой» дискуссия январь Педагоги ДОО 

«Похвала и порицание ребенка» тренинг февраль Заведующий  

«Игры, которые лечат» Мастер-класс февраль Педагоги ДОО 

Режим дня в жизни ребенка Консультация февраль Педагоги ДОО 



«Чистюли» Презентация проекта 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОО 

Индивидуальное 

консультирование 
февраль Педагоги ДОО 

Музыкальная игра в жизни ребенка Мастер -класс март 
Музыкальный  

руководитель 

«Мой друг мяч» Мастер -класс март Педагоги ДОО 

За здоровьем всей семьей» Семинар –практикум март Медсестра ФАП 

«Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 
Круглый стол март Педагоги ДОО 

«Виртуальный консультативный 

пункт» 
На сайте ДОО (вопрос – ответ) апрель Заведующий  

Веселая эстафета «Я и моя семья» Спортивный праздник апрель Педагоги ДОО 

«Моя первая прогулка в детском саду» 
Консультация 

Сюжетная прогулка 
апрель Педагоги ДОО 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОО 

Индивидуальное 

консультирование 
апрель Педагоги ДОО 

«Виртуальный консультативный 

пункт» 
На сайте ДОО(вопрос – ответ) апрель Заведующий  

«Учимся рисовать играя» Мастер -класс май Воспитатель 

«О здоровье всерьёз» 
Консультация о профилактике 

кишечных инфекций  
май Медсестра ФАП 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОО 

Индивидуальное 

консультирование 
май Педагоги ДОО 

Годовой отчёт о результативности  

работы 
анкетирование май Заведующий  

 
 


