
 

 

 

 

 

 



Месяц Основные мероприятия Срок Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Совещание при заведующей «Об  

организации предоставления муниципальной 

услуги по оказанию консультативной 

психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому» в 2019-2020 учебном году. 

02.09.20189г. 

 

Т.В.   Кузнецова, 

заведующий 

МБДОУ 

  

 

2. Информирование общественности о работе 

консультативного пункта на базе МБДОУ 

Детский сад №  11 «Аленький цветочек». 

постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта. 

3. Выявление и приглашение на 

консультативный пункт семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому. 

постоянно педагоги 

консультативного 

пункта. 

4.  Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта 

5. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  -  консультация  

для родителей: 

«Грамотный пешеход» 

- «Ремень безопасности – это важно»  
«Родитель, ты тоже водитель» 

по плану 

месячника 

безопасности  

 

педагоги 

консультативного 

пункта. 

 

 

Консультирование в рамках дополнительной  

общеобразовательной  программы 

«Формирование культуры семейного 

воспитания»  

Консультация «Современное состояние 

института семьи в РФ и тенденции его 

развития». 

сентябрь Педагог-психолог 

Харламова Е.М. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 
постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта 

2.Выявление и приглашение на 

консультативный пункт семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому. 

постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта  

3. Подготовка электронного варианта 

материалов консультативного пункта  « 

Семейная диспансеризация»  

 

01.10.2019 г. 

Методист 

Литейкина Н.Э. 

 4. Консультация   для родителей на тему: 

"Формирование звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста" 

«Правила воспитания в многодетной семье» 

25.10.2019 г. 

 педагоги 

консультативного 

пункта 

Н
о
я

б
р

ь
 

 1.   Индивидуальная работа по запросу 

родителей. постоянно 

Методист 

Литейкина Н.Э., 

педагоги  

2.   Подготовка электронного варианта 

материалов консультативного пункта. постоянно 
консультативного 

пункта.  



3. Консультация: "ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ 

КЛАСС - родителям (законным представителям) 

о подаче заявления в первый класс в 

электронной форме. 

18.11.2019 г. 

 

педагоги 

консультативного 

пункта.  
Д

ек
а
б
р

ь
 

1. Консультация  для родителей: «Выбираем 

автокресло», «Как формировать родительский 

авторитет» 

09.12.2019 г. 

 

педагоги 

консультативного 

пункта. 

2. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 

постоянно 

педагоги 

консультативного 

пункта. 

Консультирование в рамках дополнительной  

общеобразовательной  программы 

«Формирование культуры семейного 

воспитания»  

Консультация «Права и обязанности   и 

ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся». 

постоянно 

Педагог-психолог 

Харламова Е.М 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Консультация для родителей   

 "Воспитание – это последовательность 

целей" 

13.01.2020 г. Коробкова Т.А., 

воспитатель 

2.Консультация на стенде: «Характеристика 

детей с различными типами темперамента», 

«Тревожный ли ваш ребенок» 
20.01.2020 г. 

  педагоги 

консультативного 

пункта 

3. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. постоянно 

педагоги 

консультативного 

пункта 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультация для родителей «Развивайте 

музыкальный слух ребенка». 
03.02.2020 г. 

 

 Муз. рук 

Гагарина Н.В. 

2. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта 

3. Подготовка электронного варианта 

материалов консультативного пункта. 
постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта 

М
а
р

т
 

1. Консультация: «Заблуждения в воспитании 

дочерей»,  «Стили воспитания и их влияние на 

личность ребенка» 

09.03.2020 г. 

 

педагоги 

консультативного 

пункта. 

2. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

  

постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта 

А
п

р
ел

ь
 1.Консультации на тему:  

«Ошибки родительской любви» 

«Пожарная безопасность» 

 

02.04.2019 г. 

Методист  

Литейкина Н.Э.,  

 



2. Индивидуальная работа по запросу родителей 

постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта. 

 

 

Консультирование в рамках дополнительной  

общеобразовательной  программы 

«Формирование культуры семейного 

воспитания»  

Консультация «Формирование культуры 

семейного воспитания детей на основе 

традиционных духовно – нравственных 

ценностей». 

постоянно  

Педагог-психолог 

Харламова Е.М 

М
а
й

 

1.Мастер-класс «Профилактика сколиоза  у 

дошкольников» 

04.05.2020 г. 

 

 Инструктор по 

физ.культуре  

2. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

постоянно 

 

педагоги 

консультативного 

пункта. 

3. Совещание при заведующей «Об итогах 

работы консультативного пункта психолого-

педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому. 

25.05.2020 г. Т.В. Кузнецова, 

заведующий  

 Методист 

Литейкина Н.Э. 

 

 

 


