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на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ст.Курская 

Ставропольский край 
 



 
Цель 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 пункт 

 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.  
 

Участниками являются:  
-  родители (законные представители) детей; 
- педагоги ДОУ;   
- специалисты ДОУ;  
Основными принципами работы являются:  
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: 

 добровольность;          
 компетентность;  
 соблюдение педагогической  этики;   
 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. 

 
Организация методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителями) строится на интеграции деятельности специалистов 
 
Ф.И.О. должность  

 Проконсультируют родителей по 
вопросам развития и воспитания детей 
раннего возраста; 
 

 Окажут диагностическую помощь 
родителям воспитанников; 

 Даст рекомендации развития детей 
раннего и дошкольного возраста; 

 Проконсультируют по вопросам 
развития, обучения детей раннего возраста и 
детей дошкольного возраста 

 Рекомендации по организации игровой 
деятельности 

 Проконсультируют по вопросам 
физического воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста 
 

 Рекомендации по созданию условий 
для закаливания и оздоровления детей и 
профилактике различных откланений в 
физическом развитии 

Хабалонова Елена 
Сергеевна 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 
Педагог - 
психолог 

 
Ракова Светлана 
Витальевна 
 

 
Музыкальный 
руководитель 

 
Харченко 
Валентина 
Игоревна 
 

 
Воспитатель 

 
Сова Наталья 
Юрьевна 

 
Воспитатель 

 
 
Кучиева Наталья 
Николаевна 

 
 
Воспитатель  

 
 
 
График работы консультативного пункта 
 

День недели Время 
работы 

Форма работы Должность ответственного 
работкика ДОУ 

1 четверг месяца 13.00 -14.30 Консультации для 
родителей (законных 
представителей) 
Индивидуальная и 
подгрупповая) 

Заведующий  
Заместитель заведующего по 
воспитательной работе 

2 вторник месяца 13.00-15.30 Консультации 
обучающие занятия 
для родителей 

Педагог - психолог 

3 пятница месяца 16.00-17.30 Консультации для 
родителей (законных 
представителей) с 
детьми 
(индивидуальные); 
Совместная 

Музыкальный руководитель 
 
 
 
 
 



деятельность с детьми 
(инндивидуальная и 
подгрупповая) 

 
Воспитатели 

4 четверг месяца 16.00-17.30 Обучающие занятия 
для родителей, 
законных 
представителей и 
детей 

Инструктор по физической 
культуре 

 
Годовой план работы  КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

 
тема Форма 

проведения 
Дата специолисты 

1.Формирование списков семей 
посещающих косультативный пункт 
2. Утверждение годового плана 
конгсултативного пункта на 2022 -2023 
учебный год, графика работы 
специалистов 

Сбор 
информации о 
семьях, дети 
которых не 
посещают ДОУ, 
заполнение 
заявлений 
оформление 
договоров 

С 
01.09.202
2 
по 
20.10.202
2 года 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

«Организация рационального питания в 
семье» 

Консультация Сентябрь  Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

Он-лайн тесты и анкетирование Сайт МКДОУ 
«Детский сад  
№ 11 «Сказка» 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

«Виртуальный консультативный пункт» 
(вопрос-ответ) 

Презентация 
сайта ДОУ 

Сентябрь  Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

«Виртуальное консультирование» Сайт МКДОУ 
«Детский сад  
№ 11 «Сказка» 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, 
педагоги, 
специалисты 

«Развитие психических процессов» Консультация Сентябрь воспитатель 

«Домашняя игротека для детей и 
родителей» 

Мастер -класс Сентябрь  Педагог - 
психолог 

«Музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста» 

Консультация Сентябрь  Музыкальный 
руководитель 

«Физическое активность и здоровье 
посредством развивающей игры» 

Обучающее 
занятие 

Сентябрь  Инструктор по 
физической 
культуре 

«Развитие мелкой (тонкой) моторики 
рук» 

Консультация Октябрь  воспитатель 



«Игры на развитие мелкой моторики 
руки» 

Мастер - класс Октябрь  Педагог-
психолог 

«Музыкальная игра в жизни ребенка» Мастер класс Октябрь  Музыкальный 
руководитель 

«Физическое развитие ребенка. 
Здоровый образ жизни» 

Консультация октябрь Инструктор по 
физической 
культуре 

«Моя первая прогулка в детском саду» 
(виртуальная) 

Консультация 
Сайт МКДОУ 
«Детский сад  
№ 11 «Сказка» 

Октябрь  воспитатель 

«Режим дня в жизни ребенка» Консультация  Ноябрь  воспитатель 
«Капризы и упрямство» консультация Ноябрь  Педагог 

психолог 
«Музыкальные игры которые лечат» Мастер-класс Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 
«Учимся рисовать играя» Мастер - класс Ноябрь  воспитатель 
«О здоровье всерьез» Консультация о 

профилактике 
инфекций 

Декабрь  Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

«Массажные коврики-дорожки – это 
несравнимое удовольствие и средство 
закаливания детей» 

Консультация 
 

декабрь Инструктор по 
физической 
культуре. 

«Влияние родительских установок на 
развитее детей» 

Консультация  декабрь Педагог - 
психолог 

«Влияние музыкальных звуков на 
здоровье ребенка» 

Консультация  Декабрь  Музыкальный 
руководитель 

«Можно, нельзя, надо» ( о моральном 
воспитании ребенка) 

Консультация Декабрь  воспитатель 

«Похвала и порицание ребенка как 
быть» 

Консультация Январь  Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

«Влияние родительских установок на 
формирование личности ребенка» 

Консультация  декабрь Педагог - 
психолог 

«Музыка для всей семьи» Семенар - 
практикум 

Январь  Музыкальный 
руководитель 

«Развивающие игры для детей: 
значение, виды, рекомендации» 

Консультация Январь  воспитатель 

«Агрессивный ребенок» Консультация  январь Педагог - 
психолог 

«Как научить ребенка слушать и 
слышать родителей» 

Семинар-
практикум 

Февраль  Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

«Домашняя игротека для родителей и 
детей» 

Мастер -класс Февраль  Педагог 
психолог 

«Распевки для голоса» Мастер - класс Февраль  Музыкальный 
руководитель 

Народный музыкальный ансамбль  Презентация  Февраль  Музыкальный 



руководитель 
«Прямой эфир» (вопрос-ответ) Круглый стол Март  Заведующий, 

заместитель 
заведующего по 
воспитатнльной 
работе 

«Влияние музыкально-цветового 
сочетания для эмоционального 
состояния ребенка 

Семинар-
практикум 

Март  Педагог-
психолог 

«Полезнвые и вредные привычки» Консультация март Воспитатель 
«Как развивать способности детей к 
общению и взаимодействию» 

Консультация Март  Музыкальный 
руководитель 

«Детская группа как ее сплотить» Консультация Март  Воспитатель 
«Как победить застенчивость»? Консультация  Апрель  Заместитель 

заведующего 
Годовой отчет о результатах работы Анкетирование Апрель  Педагог- 

психолог 
«Изучаем ноты» Мастер-класс Апрель  Музыкальный 

руководитель 
«Как научить ребенка делиться» Консультация  Апрель  Воспитатель  
«Большое внимание осанке» 
«Профилактика нарушения осанки 
детей» 

Консультация май Инструктор по 
физической 
культуре 

«Правовая компетентность родителей» Деловая игра май Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, 
воспитатель 

Индивидуальная работа специалистов 
ДОУ 

Индивидуальное 
консультирован
ие 

май Заведующий, 
заместительзаве
дующего по 
воспитательной 
работе, педагог-
психолог, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 
Ресурсное обеспечение  

1. Методические ресурсы 1. Конспекты занятий, семинаров, лекций, 
консультаций 

2. Кадровые ресурсы 
 

1. Заведующий МДОУ 
2.заместитель заведующего по воспитательной работе 
3. Воспитатели групп  
4. музыкальный руководитель 
5. Педагог – психолог 
6. Инструктор по физической культуре 

3. Финансовые ресурсы Бюджетные средства. 

4. Материально-технические 1. Компьютеры;  



ресурсы 2. Сканер; 
3. Фотокамера; 
4. Электронная почта; 
5. Информационные материалы. 
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