
 

План работы консультативного пункта на 2018/2019 учебный год 

 

Месяц Содержание  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  1. Приглашение в 

Консультационный пункт 

родителей (законных 

представителей) 

неорганизованных 

детей. ( Банк данных) 

2. «Как подготовить ребенка к 

тому, что в детском саду он 

будет оставаться без мамы». 

неорганизованных детей. 

3. Индивидуальная работа по 

запросу 

родителей.(Анкетирование 

родителей) 

Заведующий 

МБДОУ  

О.А. Бравкова 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Пшеничникова 

О.В. 

 

Октябрь  1. «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

2. Круглый стол «Нужен ли 

ребенку детский сад?» 

3. Консультация 

«Взаимодействие взрослого с 

ребенком». 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Воспитатель 

Диденко Н.И. 

Старший 

воспитатель 

 

Гранаткина О.В. 

 

 

Пшеничникова 

О.В. 

 

Ноябрь  1.Круглого стол «Что должен 

уметь ребенок, который идет в 

детский сад». 

2. Консультация «Возрастные 

кризисы (3-х лет, 7-ми лет): 

особенности их протекания и 

условия воспитания, 

Воспитатель 

Диденко Н.И. 

 

Гранаткина О.В. 

 

 

 



ориентированные на успешное 

преодоление кризисов». 

3. Семинар «Влияние 

семейного 

воспитания на развитие 

ребенка». 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

 

 

Бродневская 

О.В. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Пшеничникова 

О.В. 

Декабрь  1.Мастер- класс  

«Вот какие мы умелые» 

2. Конкурс творческих 

семейных работ  «Зимняя 

фонтазия». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Диденко Н.И.  

Долгих Е.В. 

Муз. рук. 

 

Старший 

воспитатель 

Пшеничникова 

О.В. 

 

Январь  

 

 

 

 

1.Беседа с родителями «Каким 

мы хотим видеть своего 

ребенка».2. Мастер – класс  

Игрушка в жизни ребенка. 

Играем вместе с детьми 

(мастерим из соленого теста) 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

 

воспитатель 

Тарасова О.А. 

Киселева Н.В. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Пшеничникова 

О.В. 

 

Февраль  1Мастер - класс  «Ум на 

кончиках пальцев». 

Нетрадиционное рисование 

2. Круглый стол «Организация 

рационального питания в 

семье и вдетском саду». 

3. Тренинг «Похвала и 

порицание ребенка». 

 

воспитатель 

Заздравных Л.В. 

Мед сестра, 

ст.воспитатель 

 

Воспитатель 

Заздравных Л.В. 

 



4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Старший 

воспитатель 

Пшеничникова 

О.В. 

Март  1. Консультация «Математика 

для дошкольников. Развитие 

математической деятельности 

дошкольников посредством 

развивающих игр» 

2. Семинар «Что такое ЗОЖ». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Старший 

воспитатель 

Пшеничникова 

О.В. 

Гранаткина О.В. 

Старший 

воспитатель 

 

Апрель  1. Круглый стол  Готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Как определить готовность 

ребенка к обучению в школе? 

Готов ли ребенок к 

поступлению в детский сад?         

И как его подготовить»2. 

Консультация 

«Музыкотерапия». 

Бродневская 

О.В 

Учитель 

начальных 

классов 

Долгих Е.В. 

 

 


