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План работы 

консультационного пункта МДОУ «Малыш» 

на 2022-2023 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Мероприятие Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Создание (актуализация) банка семей посёлка, имеющих детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

Педагоги 

2. Составление и распространение рекламных буклетов, листовок о 

деятельности детского сада и консультативно-методического пункта 

на базе детского сада. 

Педагоги 

3. Размещение объявлений о консультационном пункте на сайте 

учреждения, по микрорайону. 

Старший воспитатель 

4. Создание методического и дидактического банка по 

сопровождению семей. 

Старший воспитатель 

5. Формирование списка родителей для занятий, проводимых 

пунктом, и комплектование групп. 

Старший воспитатель 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Анкетирование родителей (определение индивидуальных 

потребностей). 

Педагоги 

2.Беседы с родителями «Что должны знать родители, прежде чем 

отдать ребенка в детский сад». 

Педагоги групп раннего 

возраста 

3.Экскурсии по детскому саду. Заведующая 

4. Консультация «Интеллектуальные и развивающие игры: вопросы и 

ответы». 

Старший воспитатель 

5.Консультация «Я сам! (об особенностях протекания у детей кризиса 

3-лет и путях решения кризисных ситуаций)». 

Педагог-психолог 

Н
о

я
б

р
ь
 

1.Консультация «Как смягчить протекание адаптации ребёнка в 

детском саду». 

Воспитатели групп раннего 

возраста, педагог-психолог 

2. Родительская гостиная «Книги читаем – речь развиваем!». Творческая группа №2 

3.Информационные буклеты: 

 «Домашняя игротека для детей и родителей»; 

 «Как отвечать на детские вопросы». 

 

Старший воспитатель 

Д
ек

аб
р

ь
 1. Новогодняя ёлка для детей, не посещающих ДОУ «Новогодний 

серпантин» 

Музыкальные руководители 

2. Консультация «Что такое гиперактивность?».  Педагог-психолог 

3.  Индивидуальные беседы-консультации: «Развиваем речь детей» Учитель-логопед 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Родительская гостиная «Чудеса в математике». Творческая группа №3 

2.Консультация «Влияние семейного воспитания на развитие ребенка» 

 

Старший воспитатель 

3.Консультация «Профилактика психоэмоционального напряжения у 

дошкольников» (примерный перечень упражнений для снятия 

психоэмоционального напряжения у дошкольников). 

Педагог-психолог 

М
ар

т 

1.Консультации для родителей по физическому развитию детей Инструктор по физической 

культуре 

2. Консультация «Играя воспитываем, развиваем, обучаем». Старший воспитатель 

3. Консультация «Веселые игры со звуками дома». 

 

Музыкальный руководитель 

А
п

р
ел

ь
 1.Музыкальный фестиваль «Творческая семья – 2023». 

 

 Муз. руководители 

2.Консультация «Фонематический слух – основа правильной речи». Учитель-логопед 

3.День открытых дверей «Итоги года». Педагоги 

М
ай

 

1.Итоговой собрание «Деятельность МДОУ «Малыш» за 2022-2023 Заведующая 



 

учебный год: успехи и перспективы». 

2. Консультация «На пороге готовности детей к школе». Педагог-психолог 

3.Подведение итогов работы специалистов консультационного центра. Специалисты 

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о

д
а
 

1.Индивидуальная работа (по запросу родителей).  Специалисты 

2. Тренинги (по запросу родителей).  Педагог-психолог 

3.Индивидуальные занятия с детьми. Специалисты, педагоги ДОУ 

4.Размещение материалов на официальном сайте МДОУ. Старший воспитатель 
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