
Приложение 1 

к приказу от 01.09.2020г. № О-161 

 

План работы консультационного пункта  

МБДОУ «Детский сад №16» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Основные мероприятия Ответственные 

Сентябрь  1. Совещание при заведующей «Об  организации 

предоставления муниципальной услуги по 

оказанию консультативной психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому» в 2020-2021 

учебном году. 

2. Информирование общественности о работе 

консультационного пункта на базе МБДОУ 

«Детский сад № 16» г. Чебоксары. 

 

Т.А. Кудрявцева,   

заведующий  

 

Сынчукова А.П.,   

 старший воспитатель  

Октябрь 

 

 

1. Выявление и приглашение в консультационный 

пункт семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет 

на дому. 

2.  Анкетирование родителей «Выявление 

запросов и ожиданий». 

 

Н.К. Жиклаева, 

педагог-психолог 

Ноябрь 

 

1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2.- беседа с родителями «Обеспечение безопасного 

поведения детей на дорогах» 

- папка-раскладушка «На дорогах города» 

- памятки для родителей: «Внимание - дети!» 

 

Сынчукова А.П.,    

 старший воспитатель 

 

Декабрь  Тема: «Игровая деятельность – как ведущая 

деятельность дошкольников» 

1. Папка-раскладушка «Рекомендации к 

организации театрализованных игр» 

2. Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего 

ребёнка» 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

 

Педагоги ДОУ  

Январь Тема: «Познавательно-речевое развитие» 

1. Папка-раскладушка «Игры и занятия по 

развитию речи»; 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 



Февраль Тема: «Художественно-эстетическое  

развитие» 

1. Консультация для родителей «Активизация 

интонационно-речевого опыта дошкольника как 

условие формирования эмоциональной 

отзывчивости на музыку». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

4. Организация библиотеки для родителей. 

 

 

Педагоги ДОУ  

  

Март Тема: «Трудовое воспитание дошкольников» 

1. Папка-раскладушка на тему «Ознакомление 

дошкольников с явлениями природы и трудом 

взрослых в разные сезоны». 

2. Консультация на стенд «Трудовые поручения на 

прогулке». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Выставка методической литературы по 

трудовому воспитанию дошкольников. 

 

 

Педагоги ДОУ  

Апрель Тема: «Воспитание культуры» 

1. Папки раскладушки: 

- «Как воспитывать хорошие привычки». 

2.  Методические рекомендации по нравственному 

воспитанию дошкольников. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

5. Выставка литературы для родителей 

«Нравственное воспитание» 

 

 

Педагоги ДОУ 

Май 1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

4. Совещание при заведующей «Об итогах работы 

консультативного пункта психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому. 

  

 

Педагоги ДОУ 



 


