
УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 14» г. Чебоксары 

№ 200 от 18.09.2018 г. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Консультационного пункта МБДОУ «Детский сад № 14» г. Чебоксары  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1. Создание Консультационного пункта  МБДОУ «Детский 

сад №14» г.Чебоксары  

подготовка нормативно – правовой базы:  разработка 

Положения о Консультационном пункте; 

  - разработка плана работы Консультационного пункта на 

2018-2019 уч. год. 

2.Совещание членами Консультационного пункта, 

обсуждение плана работы, режима работы, распределение 

обязанностей. 

3..Утверждение годового плана работы Консультационного 

пункта . 

4. Разработка и распространение информационного буклета 

о деятельности Консультационного пункта. 

5.Информирование общественности о работе 

Консультационного пункта на базе МБДОУ ««Детский сад 

№ 14» г. Чебоксары через печатные и информационные 

ресурсы 

 6.Анкетирование родителей «Выявление запросов и 

ожиданий». Приглашение в Консультационный пункт 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

 

Август – 

 сентябрь 

Заведующий 

 

 

2. 1. Круглый стол: «Ребенок  в детском  саду и дома» 

2. Анкетирование родителей  с целью выявления 

проблемных вопросов воспитания и обучения детей. 

3. «Как подготовить ребенка к детскому сад. 

Адаптация без слез. 

4. «Жизнь в детском саду» Презентация 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Октябрь Специалисты 

консульт. пункта, 

воспитатели 

 

3. Тема: «Речевое развитие ребенка» 

1. «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

2. «Игры и занятия по развитию речи». 

3. «Формирование звукопроизношения ребёнка», 

презентация. 

4. Выставка   литературы по познавательно-речевому 

развитию. 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Ноябрь Учитель-логопед, 

воспитатель 

Сидорова А.В. 



4. Тема: «Музыка и ребенок» 

1. Музыка в жизни малыша 

2. Новогодний праздник 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

специалисты 

консульт. пункта 

5. Тема: «Развиваем творческие способности ребенка»   

1. «Воспитание эстетического отношения» 

2. Мастер- класс «Нетрадиционные формы рисования» 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Январь Иванова И.Н. 

 

6. Тема: «Игровая деятельность» 

1. Консультация «Игры дома» 

2. Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего 

ребёнка» 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Февраль Герасимова Р.П. 

7. Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

1. «Физическое развитие дошкольников». 

2. «Гигиенические навыки и закаливание». 

3. Режим дня дошкольника и его роль в охране 

здоровья детей. 

4. Презентация физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Март  

 

Инстр. по физ. 

воспитанию, 

специалисты 

консульт. пункта, 

воспитатели 

 

 

8. Тема: « Малыш идет в детский сад…» 

1. «Питание – залог здорового образа жизни».  

2. «Как приучить ребенка к горшку».  

3. «Знакомство с детьми. Анкетирование родителей» 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Апрель Заведующий 

Специалисты 

консульт. пункта, 

воспитатели 

 

9. Тема:  « Вот и стали мы на год взрослей…» 

1. Итоги работы за год. 

2. Предоставление материалов в электронном варианте 

  для размещения на сайте МБДОУ ««Детский сад № 14» г. 

Чебоксары 

Подготовка аналитической справки по результатам 

деятельности Консультационного пункта опрос 

удовлетворенности.  

Совещание при заведующей «Об итогах работы 

консультативного пункта помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста».  

Изучение спроса родителей на данный вид услуги – 

анкетирование, соц.опрос, рекламные акции на следующий 

учебный год. 

Май Специалисты 

консульт. пункта, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 


