


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА  НА 2020 год ( 01.-01. 2020г. – 31.12.2020г.) 

 

№п/п Наименование мероприятия Формы работы Сроки Ответственный 

1. Разработка нормативно – управленческих 

документов, нормативных материалов о содержании 

и структуре деятельности консультативного центра 

(положение, приказы, формы отчетности) 

Заседание  Январь 2020 г Заведующий  

2. Мониторинг семей  зарегистрированных  в 

консультационном пункте: 

1. анкетирование родителей (определение 

индивидуальных потребностей); 

Формирование журналов: 

регистрации личных заявлений 

родителей, учета работы 

специалистов, предварительной 

записи обращений 

Январь 2020 г Ст. воспитатель   

Воспитатели  

Специалисты  

3. Разработка практических материалов: 

1. памяток, буклетов, рекомендаций для 

родителей; 

2.  “Дней открытых дверей” для родителей; 

3.  мастер-классов для родителей, семинаров-

практикумов, тренингов специалистами; 

Конспекты, программы 

мероприятий  

январь2020 г Ст. воспитатель   

Воспитатели 

Специалисты  

4. Утверждение плана работы Консультационного 

пункта на 2020 год 

Педагогический совет Февраль2020 г Ст. воспитатель 

5. Утверждение графика работы специалистов 

Консультационного центра на 2020 год 

Заседание Февраль2020 г Ст. воспитатель 

6. Прием заявлений (обращений) от родителей 

(законных, представителей) 

Письменное заявление, 

телефонное обращение, личное 

обращение родителей (законных 

представителей) 

В течение года Ст. воспитатель 

7. Знакомство с родителями не посещающими ДОУ Организационное собрание на 

тему: «Давайте познакомимся!» 

Экскурсия по детскому саду  

Презентация «Все о нас» 

Февраль 2020 Заведующий, ст. 

воспитатель 



8. Мастер-  класс «Сердечко для мамы» 

 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 1-3 лет» 

Мастер – класс для родителей и 

детей 

Консультация 

Общение с родителями по 

необходимости 

Март 2020 г Воспитатели 

 Средней группы 

9. Советы логопеда: 

1. Способы развития речи; 

2. Семь советов учителя – логопеда; 

3.  Слушать и слышать 

Консультации 

Памятка 

Общение с родителями по 

необходимости 

Апрель 2020г. Учитель - логопед 

10. День открытых дверей «Танцуй вместе с нами» 

Семинар – практикум: 

1.Теоретическая часть: 

 Для чего нужна хореография в детском саду; 

 Что дает ребенку обучение хореографией; 

 Творческое и интеллектуальное развитие 

ребенка; 
2. Практическая часть 

 Мотивация ребенка; 

 Три простых упражнения для развития очень 

важных хореографических способностей; 

 Шесть плюсов занятия танцами; 

 Учись владеть своим телом  (ИГРЫ-ПРЕВРАЩЕНИЯ) 

Семинар – практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение с родителями по 

необходимости 

Май 2020 г хореограф 

11. 1. Практические рекомендации для родителей» 

 «Уроки осторожности летом» : 

   2.Обращение к родителям: 

    «Безопасность поведения на воде» 

   3. Мастер – класс «Мы едем, едем, едем…» -  

(Наступает лето  и мы готовимся к поездкам) 

4. Памятки на лето, чтобы быть здоровым 

5. Как правильно закаляться летом, чтобы 

солнце, воздух и вода приносили пользу 

Практические советы 

 Обращение к родителям 

Мастер – класс( как 

приготовиться к поездке). 

Консультация 

Памятки 

Общение с родителями по 

необходимости 

июнь2020 г Инструктор 

физической 

культуры 

12. 1.Советы психолога: Когда отдавать ребенка в 

детский сад? 

2.Нужно ли знакомить ребенка с детским садом, в 

который он скоро пойдет? 

Советы психолога 

Консультация 

Общение с родителями по 

необходимости 

июль2020 г Воспитатель 

Орлашова Н.В. 

Заведующий 

Любимова Е.Н. 



13.  1. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. Советы родителям по адаптации ребенка к 

детскому саду . 

3. Памятка: Как подготовить ребенка к саду?? 

4. «Что должен уметь ребенок 2-3 лет?» 

Круглый стол: 

Встреча с родителями будущих 

воспитанников «Адаптация 

ребенка к детскому саду» 

Общение с родителями по 

необходимости 

август2020 г Заведующий 

Любимова Е.Н. 

Ст. воспитатель 

Волкова В.В. 

 Воспитатели яс. 

группы 

14. 1.О подготовке ребенка к школе 

2.Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

3. Показатели речевого развития ребенка 7 лет 

Консультации 

Информация о работе 

предшкольной подготовки 

ребенка  в ЛСОШ №7 

Общение с родителями по 

необходимости 

сентябрь2020 г Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

гр. 

15. 1..Курс лекций: Возрастные особенности ребенка 

2.Почему родителям полезно знать детскую психологию 

3.Советы психолога для ленивых родителей 

Советы психолога 

Курс лекций  

Общение с родителями 

октябрь2020 г Зав. Любимова Е.Н. 

Ст. воспитатель 

Волкова В.В. 

16. 1.Разговор о безопасности жизнедеятельности детей  

дошкольного возраста. 

2. Курс лекций «Ребенок один дома» 

2. Памятки: «Кормите ребенка правильно», правила 

безопасности на дорогах для ребенка, безопасность 

дорожного движения. 

Разговор о безопасности 

жизнедеятельности  

Курс лекций о безопасности 

Памятки 

Общение с родителями по 

необходимости 

ноябрь2020 г Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старшей группы 

17. 1.Как правильно заниматься физкультурой с 

ребенком? 

2.Советы инструктора физической культуры: 

Как выбрать вид спорта для ребенка? 

3.Консультация  « О правильной осанке детей 

дошкольного возраста» 

4. Значение игр- упражнений с мячом во 

всестороннем развитии ребенка 

Встреча с инструктором 

Как правильно заниматься 

физкультурой с ребенком. 

Советы инструктора.  

Мастер – класс «Значение игр- 

упражнений с мячом во 

всестороннем развитии ребенка». 

декабрь2020 г Инструктор 

физической 

культуры 

18. Подведение итогов работы Консультационного 

центра и размещение материала на сайте ДОУ 

На сайт ДОУ Ежемесячно Ст. воспитатель 

 


