
 



  
 

Октябрь  Обучающее занятие «Говорим с ребенком на одном 
языке. Похвала и порицание» 
 

Старший 
воспитатель 

Изготовление памятки для родителей «55 способов 
похвалить ребенка» 

Старший 
воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросу 
родителей (законных представителей) 

Старший 
воспитатель 

 Беседа «Влияние родительских установок на 

формирование личности ребёнка» 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Мастер-класс «Развитие мелкой моторики рук детей 
путем нетрадиционных техник изодеятельности» 
 

Митяшова А.В. 

Размещение материалов работы консультативного 
пункта на сайте ДОУ 

Старший 
воспитатель 

Дискуссия «Спорт в жизни ребенка» Старший 
воспитатель, 
Журавлёва Е.С. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Информационная поддержка по вопросам воспитания, 

обучения и законодательства в сфере образования 

семьи детства 

Заведующий  

Изготовление памятки для родителей «Создание 

предметной развивающей среды для ребёнка в 

домашних условиях» 

Старший 

воспитатель 

Лекция  «Психологическая характеристика 

дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

Совместное мероприятие с детьми и родителями 

«Встреча с интересными людьми» 

Воспитатели 

Семинар «Игры, которые лечат» Журавлёва Е.С. 

Изготовление Памятки для родителей по 

формированию здорового образа жизни у детей 

Журавлёва Е.С. 

Выпуск буклета  «Какие игрушки необходимы детям» Старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Размещение материалов работы консультативного 
пункта на сайте ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 Ответы по обращению родителей, заданных по 
телефону 

Заведующий  



Изготовление памятки «Поощрение и наказание - 

разумный баланс» 

Старший 
воспитатель 

 

Декабрь  

Консультация «Роль игры в развитии ребенка» 

 

Старший 
воспитатель 

 Круглый стол «Семья и семейные ценности» Старший 
воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Выпуск буклетов «Игрушки-чудовища» Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг «Похвала и порицание ребенка» Старший 

воспитатель 

Размещение материалов работы консультативного 
пункта на сайте ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

Январь 

Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими права ребенка в семье и ДОУ 

Заведующий 

Круглый стол «Домашняя игротека для детей и 

родителей» 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Анкета  «Содержание общения с детьми в семье» Старший 

воспитатель 

Выпуск буклетов «Поговори со мною мама» Старший 

воспитатель 

Размещение материалов работы консультативного 
пункта на сайте ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

Февраль  

Изготовление буклета  «Режим дня ребенка 
 с 1,6 до 3 лет, от 3х до 7 лет» 

Старший 

воспитатель 

Круглый стол «Организация жизнедеятельности 

ребёнка в условиях семьи» 

Старший 

воспитатель 

Совместное мероприятие детей и родителей «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Журавлёва Е.С. 

Тест для родителей: «Я и мой ребенок» Старший 

воспитатель 



Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Размещение материалов работы консультативного 
пункта на сайте ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

 

Март 

 Консультация «Способы эффективного взаимодействия  
с ребенком» 

Старший 
воспитатель 

Тестирование родителей: «Какой он - мой ребёнок» Старший 
воспитатель 

Круглый стол «Роль матери и отца в воспитании и 

развитии ребёнка». 

Старший 

воспитатель 

Выпуск буклета «Роль папы в воспитании ребёнка» Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Размещение материалов работы консультативного 
пункта на сайте ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

Апрель 

Разъяснение родителям юридического аспекта 

проблемы нарушения прав ребенка в семье и ДОУ 

Заведующий  

Изготовление памятки «ПДД для детей» Старший 
воспитатель 

Консультация  «Труд в природе» Старший 

воспитатель 

Совместное мероприятие детей и родителей «Ракеты 

на старт» 

Журавлёва Е.С. 

Круглый стол «Вы, ребёнок и  автомобиль» Старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Размещение материалов работы консультативного 
пункта на сайте ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 

 

Май 

Круглый стол «Родителям будущих первоклассников» Старший 
воспитатель 

Лекция  ««О летнем отдыхе детей»» Старший 

воспитатель 

Изготовление памятки для родителей «Безопасность 

детей летом» 

Старший 

воспитатель 



Беседа «Как провести выходной день с детьми» Старший 

воспитатель 

 Выпуск буклета «Игры с детьми на отдыхе летом» Старший 

воспитатель 

Размещение материалов работы консультативного 

пункта на сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Итоговый этап 

Июнь Подведение итогов работы 

Консультационного центра за учебный год 

Заведующий  

Размещение материалов работы консультативного 

пункта на сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 


