
 



 

Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность семейного и общественного 

воспитания и образования, оказание квалифицированной педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающимися на дому, поддержка 

всестороннего развития личности. 

Задачи консультационного пункта 

Оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение, в 

целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 

Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

Проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Консультационный пункт предполагает взаимодействие между участниками, взаимный обмен 

опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует углублению 

понимания и изменению их жизненных представлений. Основная категория родителей, которых 

ждут в консультативном пункте – это родители, дети которых не посещают ДОУ.  

 Принципы организации работы консультационного пункта: 

 принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не 

разглашается без согласия родителей; 

 принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется командой 

специалистов разного профиля; 

 принцип научности: информация, предоставляемая учреждением должна быть достоверной и 

иметь научную основу; 

 принцип доступности: все информация для родителей дается в доступной форме без 

использования излишней терминологии. 

 В рамках функционирования  консультационного пункта осуществляются следующие 

направления деятельности: 
- консультативно-правовое; 

- психолого-педагогическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

Формы работы: 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

- круглые столы; 

- консультации; 

- мастер – классы; 

- тренинги с родителями; 

- занятия и игры с детьми; 

- совместные праздники развлечения. 

 

 

 



 

План работы консультационного пункта в 2021- 2022 учебный год 
 

 Мероприятия  месяц ответственные 

1.     Информирование общественности о 

работе консультативного пункта МКДОУ 

«Детский сад  № 11«Сказка» 

2.     Выявление и приглашение на 

консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому. 

3.   Анкетирование родителей «Выявление 

запросов и ожиданий». 

4.     -  «Консультативный пункт: его 

функции и действия» 

-   законодательная база дошкольного 

образования 

-   обзор литературы «Воспитание и 

развитие до 3 лет» 

 

 

 

 

Работа с 

заявлениями 

 

 

Анкетирование 

Круглый стол 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

1.  «Ребёнок и детский сад» 

-   «Как подготовить ребёнка к детскому 

саду»  

-    «О работе специалистов» выступления 

– презентации 

- Развивающие игрушки для детей 

младшего возраста.  

- Ребёнок боится спать один. 

Консультация. 

2.  Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Круглый стол 

Консультация. 

 

презентация 

 

 

 

Консультация 

октябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 

Педагог- психолог 

Тема: « Культурно – гигиенические 

навыки» 

"Воспитание  культурно - гигиенических 

навыков у дошкольников" 

2 «Учим детей умываться правильно» 

3 Потешки для умывания. 

4 Правила поведения за столом. 

5  Одеваем ребёнка на прогулку. 

6 Стишки и потешки для одевания детей. 

7 Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 

 

Консультация 

 

 

Мастер - класс 

ноябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

воспитатели 

  Тема: «Новый год в кругу семьи» 

1 «Новогодние игры в кругу семьи»  

2  «Украшаем ёлку своими руками»  

мастер- классы. 

3  «Как заставить есть малоешку»  

4 «Новый год в кругу семьи»  

5 «Чем занять детей зимой на прогулке»  

 

Консультация  

 

Консультация 

 

Консультация 

Консультация 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели 

Тема: «Развиваем творческие 

способности ребёнка» 

1 Особенности физического и 

психического развития детей от 1,5 до 

3лет. 

 

 

 

Консультация 

 

январь Заместитель 

заведующего п 

воспитательной работе 

Музыкальный 

руководитель 



2 Как развивать музыкальные 

способности детей» консультация 

3   «Нетрадиционные формы рисования» 

4  Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Консультация 

 

Мастер класс 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

1.  Тема: «Игровая деятельность» 

-    «Игра – ведущий вид детской 

деятельности» 

-   «Игры дома» 

-   « Какие игрушки необходимы детям» 

-    мастер – класс «Игрушки своими 

руками» 

2.  Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Консультация 

 

 

 

Мастер - класс 

февраль Заместитель 

заведующего п 

воспитательной работе 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

1.  Тема: «Физкультурно – 

оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

-    «Физическое развитие дошкольников» 

-    «На прогулку всей семьёй» 

-  «Как использовать игрушки для 

физического развития детей» 

-    «Физкультурно – оздоровительная 

работа в ДОУ» видео – презентация 

2.  Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

март Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей..» 

Итоги работы за год. 

педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому» 

Круглый стол апрель Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Адаптация детей к ДОУ 

1. «Что надо знать родителям об 

адаптации детей к детскому саду» 

Консультация май Педагог-психолог 

    

 

 


