
 
 

 

 

 



                                                                 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА  НА 2022 год  

 

№п/п Наименование мероприятия Формы работы Сроки Ответственный 

     

1. Утверждение плана работы Консультационного пункта 

на 2022 год 

Утверждение графика работы специалистов 

Консультационного центра на 2022 год 

Заседание Январь2022 г Ст. воспитатель 

2. Прием заявлений (обращений) от родителей (законных, 

представителей) 

Письменное заявление, 

телефонное обращение, личное 

обращение родителей 

(законных представителей) 

В течение года Ст. воспитатель 

3. Знакомство с родителями не посещающими ДОУ Организационное собрание на 

тему: «Давайте познакомимся!» 

Экскурсия по детскому саду  

Презентация «Все о нас» 

Февраль 2022 Заведующий, ст. 

воспитатель 

4. Ознакомление с циклом занятий : «Познавательно-

речевое развитие дошкольников с использованием 

мнемотехники.» Автор Омельченко Л.В. 

Как совместить работу по дому с общением ребенка? 

 Практические разработки 

мнемодорожек 

(последовательность текста в 

картинках) 

Консультация  

Январь – февраль 

2022 

Ст. воспитатель 

Логопед  

5. Открытка «Цветы  на 8 марта» в технике «Объемные 

краски своими руками с клеем ПВА и пеной для бритья» 

Как научить ребенка вырезать ножницами. 

Шаблоны для вырезания 

Мастер – класс для родителей и 

детей 

Консультация 

Общение с родителями по 

необходимости 

Март 

2022 

Воспитатель 

Доронина Н.В. 



6. Консультация: «Родителям о финансовой грамотности 

дошкольников» 

Пять правил финансового воспитания детей и родителей 

Картотека игр по финансовой грамотности 

Буклет «Основные проверенные способы обучения 

ребенка экономить деньги 

Консультации 

Картотека игр 

Буклет 

 

Общение с родителями по 

необходимости 

  Апрель 2022 Инструктор 

физической 

культуры 

7. Страничка логопеда: 

Интерактивные развивающие логопедические игры для 

формирования фонематического слуха у детей в 

условиях семьи ( презентация) 

Интерактивные развивающие логопедические игры для 

формирования грамматического строя речи  детей в 

условиях семьи ( презентация) 

Почему ребенок молчит? 

 

Руководство к обучению в 

игровой форме(  презентации) 

Консультации 

Общение с родителями по 

необходимости 

Май 2022 Учитель - логопед  

8.  Советы психолога: 

Консультация «Плохие привычки хороших детей»  

Ребенок  не  слушается.  Что делать?» 

Поощрение и наказание - разумный баланс 

 

 

Курс лекций 

 

Общение с родителями по 

необходимости 

Июнь 2022г Зав. садом. 

Ст. воспитатель 

9. Курс лекций: 

Зачем ребенку нужен детский сад 

Как подготовить ребенка к детскому саду 

Какие справки нужны в детский сад 

Что нужно ребенку в детский сад 

Для ознакомления с детским садом видеоролик «Лето в 

Ладушках» 

Курс лекций 

Видеоролик «Лето в 

Ладушках» 

 

Общение с родителями по 

необходимости 

Июль2022г Воспитатель 

Орлашова Н.В. 

Заведующий 

Любимова Е.Н. 

медсестра 

10.  1. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. Советы родителям по адаптации ребенка к детскому 

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

3. Использование музыки в адаптационный период. 

4. Музыкально - ритмические воспитание детей раннего 

возраста 

Круглый стол: 

Встреча с родителями будущих 

воспитанников «Адаптация 

ребенка к детскому саду» 

Общение с родителями по 

необходимости 

 

Август 2022 г Заведующий 

Любимова Е.Н. 

Ст. воспитатель 

Волкова В.В. 

 Воспитатели яс. 

Группы 

 



5. Уроки самообслуживания     

Приучение ребенка к «туалетной науке» 

 

консультация 

 

 

11. Круглый стол  «Скоро в школу» 

Картотека заданий для подготовке к школе. 

Задания на развитие графических навыков 

Круглый стол 

Картотека игр 

буклет 

Общение с родителями по 

необходимости 

Сентябрь2022 г Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной гр. 

12. Спортивный уголок дома  

Как сделать спортивное оборудование дома 

Скакалка в детском саду и дома 

Мастер – класс: «Дидактические игры своими руками»  

« Спортивное домино», «Разрезные картинки») 

Практические советы 

 Обращение к родителям 

Мастер – класс. 

Консультация 

Общение с родителями по 

необходимости 

Октябрь 2022 г Инструктор 

физической 

культуры 

10.  

Влияние потешки на процесс формирования словаря 

ребенка раннего возраста 

Опыт работы детского сада: Презентация:  

«Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей раннего возраста» 

 

 

Практикум по развитию речи 

детей раннего возраста: 

Консультация 

Презентация 

 

Общение с родителями по 

необходимости 

Ноябрь 2022 г  

Воспитатель  

Орлашова Н.В. 

11. Значение сказки для ребенка. 

Совместная театрализованная деятельность детей и 

родителей. 

Мастер – классы: «Театр на столе», «Кукольный 

теремок» 

Новый год – семейный праздник 

Консультации 

Практические советы 

Мастер - классы 

 

Общение с родителями по 

необходимости 

Декабрь 2022 г Муз. руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

гр. 

12. Подведение итогов работы Консультационного центра и 

размещение материала на сайте ДОУ 

 

На сайт ДОУ Ежемесячно Ст. воспитатель 



РАЗРАБОТКА ПЛАНА  РАБОТЫ КОСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА  НА 2022 год ( 09.-01. 2022г. – 30.12.2022г.) 

 

1 

Рассмотрение проекта  плана работы  

Консультационного пункта на 2022 год 

Педагогический совет Ноябрь 2022 г Ст. воспитатель 

 

 

 

2 

  Разработка нормативно – управленческих  

документов, нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

консультативного центра  

(положение, приказы, формы отчетности) 

Заседание  Декабрь 2022 г Заведующий  

3 Мониторинг семей  зарегистрированных  в  

консультационном пункте: 

 анкетирование родителей (определение  

 индивидуальных потребностей); 

Формирование журналов: 

регистрации личных заявлений 

родителей, учета работы 

специалистов, предварительной 

записи обращений 

Декабрь 2022 г Ст. воспитатель   

Воспитатели  

Специалисты  

 

4 

 

 

Разработка практических материалов: 

1. памяток, буклетов, рекомендаций для родителей; 

2.  “Дней открытых дверей” для родителей; 

3.  мастер-классов для родителей, семинаров- 

4. практикумов, тренингов специалистами 

Конспекты, программы 

мероприятий  

 

 
 

Декабрь 2022 г Ст. воспитатель   

Воспитатели 

Специалисты  

 


