
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА  

для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому 

в МБДОУ детский сад «Радуга» на 2020-2021 учебный год. 
 

Месяц Тема /план работы  Формы работы Ответственный 

Сентябрь 

Создание банка семей микрорайона, 
имеющих детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ 

Работа с 

документацией, 

сбор информации 

Заведующий, 
медсестра 

В течение 

года 

Размещение статей, публикаций на сайте 
детского сада 

 
Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Составление и распространение буклетов о 
деятельности ДОУ  

Составление 
буклетов 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

  

Октябрь 

  

  

 

«Жизнь в детском саду» Презентация  

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

"Адаптация ребенка к детскому саду" Беседа 
Воспитатель 

Смирнова В.В. 

«Режим дня» Консультация 
Старший 

воспитатель 

 «Как воспитывать ребенка без криков и 

наказаний» 
Консультация 

Воспитатель 
Голубева Е.В. 

Ноябрь 
 «Физическое развитие дошкольников». 

Консультация 
Старший 



 Воспитатель, 

учитель-логопед 

 «Гигиенические навыки и закаливание». 
Консультация Воспитатель 

Смирнова В.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 
 По запросу 

«Как приучить ребенка к горшку?» 
Консультация 

Ролевая игра 

Воспитатель 

Голубева Е.В. 

Декабрь 

 

«Какие игрушки покупать малышу» Рекомендации 

Старший 

воспитатель 

 

«Музыка в жизни малыша» Консультация 
Воспитатель 

Смирнова В.В. 

«Как организовать Новогодний праздник 

дома» 
Консультация 

Воспитатель 

Голубева Е.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 
 По запросу 

 

Январь 

 «Нетрадиционные формы рисования» Мастер-класс 
Воспитатель 

Смирнова В.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 
 По запросу 

Февраль 

 «Игра-ведущий вид детской 

деятельности» 
Консультация 

Старший 

воспитатель 

Консультация: «Игры дома» Консультация 
Воспитатель 

Голубева Е.В. 

«Для чего нужны пальчиковые игры?»      
Информация 

и рекомендации 

Воспитатель 
Смирнова В.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 
 По запросу 

Март 

«Развитие речи детей в семье». Консультация Учитель-логопед 

«Игры и занятия по развитию речи» Консультация Учитель-логопед 

«Как приучить ребенка к порядку и 

самостоятельности» 
Консультация 

Воспитатель 
Голубева Е.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 
 По запросу 

Апрель 

«Капризы и упрямство» 
Консультация 

Ролевая игра 

Старший 

воспитатель 

«О плаксах» «Игры и занятия с ребенком 

дома» 

Семинар-

практикум 

Воспитатель 

Смирнова В.В. 

«Развитие навыков самообслуживания» Рекомендации 
Воспитатель 

Голубева Е.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 
 По запросу 

Май 
 

«Когда ребѐнок начинает понимать 

слово «НЕТ!». 

Консультация 

Рекомендации 

Воспитатель 

Смирнова В.В. 

 «Как подготовить ребенка к тому, что 

в детском саду он будет оставаться без 

мамы». 

Круглый стол 
Воспитатель 

Голубева Е.В. 

Подведение итогов работы 

консультативного пункта. Составление 

плана работы на новый учебный год. 

Анализ работы 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 



 

 

 

 


