
 



 

 

 

 

 
 

Наименование работы Категория Сроки Ответственный 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Разработка нормативно-управленческих 

документов, нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

консультационного пункта (приказы, 

положения и пр.) 

Педагоги До 1 мая 2019 Заведующий,  

ст. воспитатель 

Доведение информации о работе 

консультационного пункта (объявление, 

реклама, размещение информации на сайте) 

Родители Постоянно Ст. воспитатель 

Сбор информации о детях, не посещающих 

дошкольные образовательные организации 

Педагоги Постоянно Педагог-психолог 

Составление плана работы 

консультационного пункта на 2019-2020 

учебный год 

Педагоги Июнь 2019 Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

День открытых дверей Дети и родители 

посещающие и 

не посещающие 

ДОО 

Сентябрь 2019 Ст. воспитатель,  

педагоги 

Организация детско-родительского праздника 

«Наше счастье – дети» 

Дети и родители 

посещающие и 

не посещающие 

ДОО 

1 июня 2019  музыкальный 

руководитель 

Участие детей и родителей по желанию в 

мероприятиях, проводимых в МДОБУ  

Дети и родители 

посещающие и 

не посещающие 

по плану  

мероприятий 

ст. воспитатель 



ДОО 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Консультации для родителей  

по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста (по 

запросам родителей)  

 

Дети и родители 

посещающие и 

не посещающие 

ДОО 

В течение года Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатель 

Режим дня в детском саду и дома  

 

Родители 

воспитанников 2-х 

младших групп 

Родители детей, не 

посещающие 

детский сад 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитание навыков и привычек культурного 

поведения  

 

Дети и родители 

посещающие и не 

посещающие ДОО 

Октябрь Воспитатель 

Интерактивная беседа «Мама, почитай мне 

сказку». Роль сказки в формировании 

личности ребенка. 

Родители 

воспитанников 2-х 

младших групп 

Родители детей, не 

посещающие 

детский сад 

Ноябрь  

Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи  

 

Родители детей 

посещающих и не 

посещающих ДОО 

Декабрь Инструктор по 

физической культуре  

 



Как интересно провести досуг в кругу семьи.  

 

Дети и родители 

посещающие и не 

посещающие ДОО 

Январь Ст. воспитатель 

Музыкальные игры в семье  

 

Дети и родители 

посещающие и не 

посещающие ДОО 

Февраль Музыкальный 

руководитель  

 

Развитие познавательных процессов у детей 

до года 

Дети и родители 

посещающие и не 

посещающие ДОО 

Март Педагог-психолог 

Оздоровительные игры в семье  

 

Дети и родители 

посещающие и не 

посещающие ДОО 

Апрель Инструктор по 

физической культуре  

 

Интерактивная беседа «Наказание и поощрение.  

Грани разумного» 

Дети и родители 

посещающие и не 

посещающие ДОО 

Май Педагог-психолог 

 

 


