
 ПЛАН РАБОТЫ 

  «Консультационного пункта» 

2018  – 2019 учебный год 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1.Совещание при заведующем «Об 

организации представления 

муниципальной услуги по указанию 

консультационной педагогической 

помощи родителям (законным 

представителям) детей». 

2.Приглашение в Консультационный 

пункт  родителей (законных 

представителей) детей. 

3. Проведение организационного 

собрания «Давай познакомимся!» с 

родителями (законными 

представителями) детей. 

4.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

заведующий 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

специалисты ДОУ 

 

Октябрь 1.Консультация «Что должны знать 

родители, прежде чем отдать ребенка в 

детский сад». 

2.Круглый стол «Режим дня — основа 

здоровья малыша!» 

3.Консультация «Музыка и агрессивное 

поведение ребенка». 

4.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

ст. воспитатель 

 

 

инструктор по физ 

культуре 

муз.руководитель 

 

специалисты ДОУ 

 

Ноябрь 1.Круглый стол «Как подготовить 

ребенка к тому, что в детском саду он 

будет оставаться без мамы». 

2.Консультация «Группы здоровья и их 

особенности». 

3.Семинар «Влияние семейного 

воспитания на развитие ребенка». 

4.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

педагог-психолог 

 

 

инструктор по физ. 

культуре 

педагог-психолог 

 

специалисты ДОУ 

 

Декабрь 1.Мастер- класс «Ум на кончиках 

пальцев». Развитие мелкой моторики 

2.Консультация «Как научить ребенка не 

отбирать у других детей игрушки, 

делиться и не давать себя в обиду» 

3.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

педагог-психолог 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

специалисты ДОУ 

 

Январь 1.Консультация «Похвала и порицание 

ребенка». 

2.Мастер-класс «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

педагог-психолог 

 

инструктор по физ. 

культуре 

 



3.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

специалисты ДОУ 

Февраль 1.Консультация «Ребенок и компьютер за 

и против». 

2.Круглый стол «Организация 

рационального питания в семье и в 

детском саду». 

3.Тренинг «Капризы, упрямство и пути 

их преодоления» 

4.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

педагог-психолог 

 

ст. воспитатель 

 

 

педагог-психолог 

 

специалисты ДОУ 

 

Март 1.Консультация «Детская агрессия». 

2.Семинар «Организация двигательного 

режима в домашних условиях». 

3.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

педагог-психолог 

инструктор по физ. 

культуре 

 

специалисты ДОУ 

 

Апрель 1.Консультация «Приобщаем ребенка к 

миру прекрасного» 

2. Консультация «Музыкотерапия». 

3.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

педагог-психолог 

 

муз.руководитель 

специалисты ДОУ 

 

Май 1.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

2.Подготовка отчета о работе 

Консультационного пункта. 

специалисты ДОУ 

ст. воспитатель 

 

 

 


