
 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ 

на 2020-2021учебный год 

 

Месяц Тема/Мероприятие/Содержание Формы     работы Ответственный 

сентябрь 1. Информация на сайт ДОУ « Об организации предоставления 

муниципальной услуги по оказанию консультативной педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому» 

обновление 

информации 

заведующий 

2. Выявление и приглашение в консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому 

банк семей 

 

     заместитель 

заведующего 

3. «Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад» консультация педагог-психолог 

4. Как обнаружить талант ребёнка? информация на сайт музыкальный 

руководитель 

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей по запросу педагоги и 

специалисты ДОУ 

октябрь 1. Проведение  организационного собрания с родителями детей, не 

посещающих ДОУ 

собрание заведующий 

 2. Как научить ребенка одеваться? консультация     воспитатель 



1-ой мл группы 

 3. Когда ребёнок должен заговорить? консультация педагог-психолог 

 4. Индивидуальные консультации  по запросу 

родителей 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

ноябрь 1. «Беседы с детьми» (как правильно построить беседу с детьми) консультация заместитель 

заведующего 

2. «Малыш и мама – единое целое» консультация педагог-психолог 

3. Как сформировать грамотную речь консультация учитель-логопед 

4. Индивидуальные консультации  по запросу 

родителей 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

декабрь 1. «Как заинтересовать ребенка дошкольного возраста чтением» консультация воспитатель 

подготовительной гр 

2. «Как подготовить ребенка к тому, что в детском саду он будет оставаться 

без мамы» 

консультация воспитатель 

1-ой мл. группы 

3. «Как организовать Новогодний праздник дома»  консультация музыкальный 

руководитель 

4. Почему же так важна ранняя коррекция? консультация учитель-логопед 

5. Индивидуальные консультации  по запросу 

родителей 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

январь 1. «Здоровье ребёнка в наших руках». рекомендации на 

сайт 

заведующий 

2. «Способы эффективного взаимодействия  ребенком» семинар 

с элементами 
тренинга 

зам. заведующего 

педагог-психолог 

февраль 
1.«Роль матери и отца в воспитании  и развитии ребёнка» 

Ттест 

консультация 

заведующий, 

педагог-психолог 

2. «Если ребенок спит с родителями» 
Информация на сайт 

ДОУ 
педагог-психолог 

март 
1.«Готовность к обучению в школе». 

семинар-практикум 

тест 

зам. заведующего 

педагог - психолог 



воспитатели 

2. «Роль семьи в развитии речи ребенка» консультация 
учитель-логопед 

воспитатели 

3. Индивидуальные консультации  по запросу 

родителей 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

апрель 1. «Кризис трех лет или как устанавливать запреты» консультация педагог-психолог 

2. «Речевые нарушения у детей» консультация учитель-логопед 

3. «Давайте поиграем» «Игра – основное средство развития ребенка» сообщение на сайт заместитель 

заведующего 

май 1. «Детский сад: за и против» консультация педагог-психолог 

 2. «Питание – залог здорового образа жизни» сообщение на сайт заведующий 

 3. Вместе весело дышать! консультация. 

мастер – класс. 

учитель-логопед 

 4. Индивидуальные консультации  по запросу 

родителей 

педагоги и 

специалисты ДОУ 

 

  

 

      


