
 

План работы консультационного  пункта 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения                          

« Детский сад №2 г. Нижнеудинск» 

на 2017 – 2018 уч. год 

  

Сроки 

проведе

ния  

Проводимые мероприятия Форма 

работы 

Ответственный  

Август 1. Мониторинг семей микрорайона, 

имеющих детей, не посещающих 

детский сад, с целью выявления 

психолого-педагогических проблем 

  

2. Утверждение годового плана 

работы  консультационного  пункта 

на 2017– 2018 учебный год,  график 

работы специалистов  

Объявления на 

сайте ДОУ, на 

информационн

ой доске ДОУ 

  

   

 

 

Педагогически

й совет 

 

Ст.воспитатель 

Тетерина Е.В. 

  

  

  

   

  

  

 Ст. воспитатель 

Тетерина Е.В. 

 

Сентябрь 1.«Здесь Вас ждут вас рады видеть» 

2.Особенности развития ребенка 

дошкольника  

3.Адаптация ребенка к детскому саду  

4. Знакомство с планом работы 

консультационного  пункта ДОУ. 

5. Индивидуальное 

консультирование 

Круглый стол 

  

  

Индивидуально

е 

консультирова

ние 

 Консультация                                   

Общение с 

родителями. 

 Педагоги  

Заведующая  

старший воспитатель 

  

 

 

педагог – психолог 

  

 

Специалисты 

  

Октябрь 

  

  

1.Организация  жизнедеятельности 

ребёнка в условиях семьи. 

2. «Ребёнок в саду, дома,  на улице». 

3. «Как выбрать развивающие игры» 

4. Индивидуальное 

консультирование 

Круглый стол 

 

 

 

Консультация  

 

  

 

 Педагог психолог 

 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель 

Зеленская Т.В. 

Ноябрь  

  

  

  

  

1. «Народные игры в воспитании 

детей» 

2.  «Способы эффективного 

взаимодействия с ребенком» 

3. «Роль матери и отца в воспитании 

и развитии ребёнка». 

4.«Развитие ребенка 

от 2 до 3 лет. Растем вместе» 

5. Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

Консультация  

 

 

Консультация 

Тест 

Консультация 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре  

 

Педагог психолог  

 

 

 

Воспитатель Зверева 

В.Д. 

 



Декабрь 

  

 1.«Воспитание игрой» 

2.«Если ребенок спит с родителями» 

3. «Как научить ребенка слушать и 

слышать родителей». 

 

Консультация 

 

Информация 

  

Советы 

родителям 

 

Старший воспитатель 

 

Педагог психолог  

Старший воспитатель 

 

Январь  

  

 

 

1. "Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка" 

2. «Здоровье ребёнка в наших 

руках». 

 Консультация 

 

Консультация 

Рекомендации 

Инструктор по ФИЗО  

Мед. сестра 

 

Февраль 

 1."Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка".  

2. Индивидуальное консультирование 

по запросам родителей. 

3. «Как научить ребенка делиться» 

4. «Влияние семейного воспитания 

на психическое развитие ребенка» 

 

Консультация 

 

 

Консультации 

Консультация 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Педагог-психолог  

Март 1.«Можно, нельзя, надо»  

(о моральном воспитании ребенка) 

2."Как помочь ребенку в период 

адаптации" 

3. Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей. 

Круглый стол 

 

Консультация 

 

Консультация 

Ст. воспитатель 

 

Педагог психолог 

Апрель 1.«Ребенок на пороге детского сада» 

2. Индивидуальная работа. 

3. «Роль матери и отца в воспитании 

и развитии ребёнка». 

4. «Кризис трех лет или как 

устанавливать запреты» 

Круглый стол 

 

 

Консультация 

 

Педагог психолог, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Май 1."Готовность ребенка к обучению в 

школе". 

2.  «Вы, ребёнок и  автомобиль». 

"ПДД для детей" 

3. «Игровые способы решения 

детских конфликтов». 

4. Подведение итогов работы 

консультационного пункта. 

Круглый стол 

 

Консультация 

 

Лекция 

 

Круглый стол 

Педагог-психолог, 

старший воспитатель, 

заведующий , 

педагоги ДОУ 

 

  

 

 


