
 



Сентябрь рекламных буклетов, листовок, 

объявления на сайте Учреждения о 

деятельности консультационного 

пункта в МАДОУ д/с №20  

воспитатель буклетов на сайте о 

деятельности 

консультационного пункта в 

Учреждении 

Организационное родительское 

собрание 

заместитель заведующего, старший 

воспитатель 

Сбор информации о семьях, 

дети из которых не посещают 

дошкольное образовательное 

учреждение (формирование  

базы электронных адресов 

@mail) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Курс лекций: 

 «Особенности физического 

развития на различных 

ступенях дошкольного 

возраста» 

 «Особенности 

психоэмоциональной сферы 

ребёнка» 

  

инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, учитель-логопед 

Курс лекций для родителей в 

МАДОУ д/с №20 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

Индивидуальный приём 

родителей 



 учитель-дефектолог 

Ноябрь Семинар с элементами тренинга 

«Детские игры и упражнения для 

формирования и развития у 

ребёнка коммуникативных 

компетенций» 

педагог-психолог Семинар- практикум для 

родителей в МАДОУ д/с №20 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Индивидуальный приём 

родителей 

Декабрь  Консультация «Что должен уметь 

ребёнок на различных ступенях 

дошкольного возраста» 

старший воспитатель Размещение информации на 

сайте Учреждения 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Индивидуальный приём 

родителей 



 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и распространение 

методических материалов: 

«Организация занятий и 

примерный план занятий на дому 

по математике и счёту» 

 «Организация занятий и 

примерный план занятий на 

дому по развитию речи» 

 «Организация занятий и 

примерный план занятий на 

дому по изобразительному 

искусству» 

 «Организация занятий и 

примерный план занятий на 

дому по формированию 

навыкам письма» 

 

 

 

 

заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации для 

родителей на сайте 

Учреждения, по электронной 

почте. 

Семинар «Подготовка к школе» 

для родителей старших 

дошкольников 

педагог-психолог семинар- практикум для 

родителей в МАДОУ д/с №20 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

Индивидуальный приём 

родителей 



 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

 

 

 

Февраль 

Семинар"Домашний логопед" - 

исправление речи в домашних 

условиях 

 

учитель-логопед 

 

семинар- практикум для 

родителей в МАДОУ д/с №20 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Индивидуальный приём 

родителей 

 

 

Март  

Семинар  «Воспитание 

дошкольника в семье средствами 

музыки» 

музыкальный руководитель Семинар- практикум для 

родителей в МАДОУ д/с №20 

подготовка методических и 

дидактических материалов для 

родителей старших дошкольников 

по подготовке к школе на сайте 

Учреждения 

заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

Индивидуальный приём 

родителей 



культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

 

 

 

 

Апрель 

Лекция:  

«Стрессовые события в жизни 

ребёнка: профилактика и приёмы 

снижения стрессовых нагрузок» 

педагог-психолог Лекция  для родителей в 

МАДОУ д/с №20 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Индивидуальный приём 

родителей 

 

 

Май 

Семинар: 

 «Самооценка - важнейший фактор 

успешной жизненной позиции 

ребенка» 

учитель-дефектолог Семинар- практикум для 

родителей в МАДОУ д/с №20 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

Индивидуальный приём 

родителей 



 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Июнь Семинар «Оценка приобретённых 

навыков и компетенций» 

заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Индивидуальный приём 

родителей 

Июль Консультация «Закаливание в 

летний период»  

заместитель заведующего 

 

размещение информации для 

родителей  на сайте 

Учреждения, по электронном 

почте. 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Индивидуальный приём 

родителей 



                                                                                                  

 

 

 

 

Август Подведение итогов работы 

консультационного центра  

заместитель заведующего 

 

отчёт о работе 

консультационного пункта 

Индивидуальный приём 

специалистов (1 раз в месяц) 

 заместитель заведующего 

 старший воспитатель 

 инструктор по физической 

культуре 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 музыкальный руководитель 

 учитель-дефектолог 

Индивидуальный приём 

родителей 



 


