
1 

 

 



2 

 

 

Семья — первоисточник и образец формирования межличностных отношений 

для ребенка, а родители — образцы для подражания. Не существует другого такого 
института, где так точно определяются закономерности формирования будущего 

человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений 

стоят взрослые — их взгляд на мир, позиция, поведенческие стереотипы. Проблемы 
ребенка невозможно решать без учета того, что он зависим от ситуации и окружения, 

в которых находится. Искренняя заинтересованность взрослых — родителей, 
педагогов создает хорошую возможность для развития позитивных детско-

родительских взаимоотношений. 

Консультационный пункт — форма взаимодействия между участниками, 
предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и 

воспитания детей, способствующая углублению понимания и изменению их 

жизненных представлений.  
Взаимоотношения с детьми и родителями стали сегодня многообразнее, 

интереснее и требуют от педагогов больше эрудиции, гибкости, понимания стоящих 
перед ними задач, вдумчивости в постановке вопросов перед коллективом родителей 

и каждой семьей в отдельности. В Законе РФ «Об образовании» сказано, что 

родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте. В 

ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 
дошкольников со следующими категориями родителей: 

—  дети, которых посещают группы кратковременного пребывания; 

—  воспитанников ДОУ; 
—  дети, которых не посещают ДОУ микрорайона. 

Основное назначение  консультационного пункта - создание условий, 

необходимых для полноценного физического и психического развития 
дошкольников, их эмоционального и социального благополучия. Взаимодействие 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников по социальной защите детей 
дошкольного возраста. 

Цель консультационного пункта — объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Задачи: 

 Совершенствовать       уровень       консультативной       помощи       семьям 
воспитанников ДОУ и семьям детей раннего возраста, не посещающих д/сад. 

 Оказывать психолого-педагогическую, методическую помощь . 

 Консультировать     родителей     по     проблемным     вопросам     воспитания, 

обучения, развития дошкольников 

 Оказывать необходимую теоретическую и практическую помощь педагогам 
ДОУ по проблемным вопросам дошкольного образования. 

 

Основные функции консультационного пункта: 

 Разъяснение    основных    направлений    дошкольного    образования    на 
современном этапе, роли семьи, как первого социального института детства. 

 Повышение педагогической культуры родителей  
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 Оказание  помощи  в  преодолении трудностей  коррекционной  работы  с 

детьми. 

 Оказание практической помощи в работе с одарёнными детьми. 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы. 

Консультационный пункт работает каждый четверг с 15.00 до 17.00 часов и по 

индивидуальным запросам родителей (законных представителей). 1 раз в месяц 
освещается актуальная тема по запросам родителей (законных представителей) по 

воспитанию, развитию и обучению дошкольников. 

 Специалисты консультационного пункта оказывают помощь родителям 
(законными представителями) и детям использовав разнообразные формы работы:  

Консультации                                                                                                                                       
Рекомендации  

Оформление информационных листов  

Памятки и буклеты         
Анкетирование                                                                                                                                     

Беседы 

Консультирование по индивидуальным запросам родителей (законных 
представителей). 

Круглый стол, семинар-практикум  
Мастер-класс и др. 

Кроме запланированных тем рассматриваются частные вопросы, интересующие 

родителей в данный момент. Родители могут обращаться за консультациями к 

заведующему, старшему воспитателю, учителю-логопеду, воспитателям, старшей 

медсестре, музыкальному руководителю в любое удобное для них время по мере 

необходимости. 

Работа консультационного пункта  позволяет сделать родителей и сотрудников 
ДОУ единомышленниками, сплотившимися для решения одной задачи — 

воспитания, обучения и развития ребенка. Оптимизация сотрудничества педагогов с 

родителями устанавливает обратную связь, создание единого образовательного 
пространства позволяет нам повысить качество оказания оздоровительно-образова-

тельных услуг. 

 

В состав консультационного пункта входят специалисты: 
Заведующий 
Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра 
Музыкальный руководитель 

Воспитатели с высшей квалификационной категорией 
 

В рамках консультационного пункта создан клуб «Школа заботливых 

родителей», который помогает родителям в: 
- изучение и осознание особенностей своего ребенка и своей семьи; 

- овладение практическими навыками позитивного взаимодействия с детьми в 
разных видах деятельности; 
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- овладение навыками совместного проживания с детьми семейных событий: и 

будничных и праздничных. 

 

Перспективный план консультационного пункта и  

клуба  «Школа заботливых родителей» 

 
№ 

п\п 

Тема мероприятия Ответственные Форма 

проведения 

Сроки 

1 Изучение потребностей семьи Члены 
консультативного 

пункта, воспитатели 
групп 

Индивидуальные 
беседы, опрос, 

анкетирование 

В течение 
уч.г 

Уточнение сведений о детях и родителях. 
Составление:  

— социальных паспортов групп, ДОУ; — плана 
работы с семьями 

Воспитатели групп Опрос Сентябрь  

2 Мониторинг условий проживания семьи Воспитатели групп, 
согласно 

закрепленных улиц 

Посещение детей 
на дому, 

заполнение карты 
посещения 

В течение 
уч.г 

3 Выявление семей в СОП и семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Все члены 
педагогического 

коллектива 

Посещение семей 
на дому, 

заполнение карты 
посещения 

 В течение 
уч.г 

4. Подготовка детей к условиям ДОУ 
 Консультации «Готов ли ребенок к детскому 
саду?», «Трудности адаптации к условиям ДОУ» 

Посещение семей будущих воспитанников на 
дому, согласно списку 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
Воспитатели групп 

Ст.медсестра 

Родительские 
собрания, 
 

В течение 
уч.г 

5 Формирование культуры здоровья: 
-Профилактика пищевой аллергии в 

дошкольников; 
- Профилактика заболеваний  ОРВИ и гриппа; 

- Иммунизация дошкольников; 
-Роль профилактических прививок 
- Профилактические мероприятия гриппа 

- Частые пропуски ребенка в детском саду – вред 
или польза 
- Система оздоровления детей раннего 

дошкольного возраста 
- Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия  
-система оздоровительных Консультации:  «Вред 
и польза компьютера»; «Бережем глаза с 

детства», «Памперс – за и против» 

Старшая медсестра 
ДОУ 

Индивидуальные и 
подгрупповые 

семейные 
консультации, 

родительские 
собрания 

В течение 
уч.г 

6 Психолого-педагогическая поддержка семьи, 

консультирование: 
Консультация Детские страхи 

Ст.воспитатель Подгрупповые  и 
индивидуальные 
консультации 

Сентябрь  

Родительское собрание в подготовительной и 
старшей группах: «Результаты обследования 

речи детей. Цели и задачи коррекционно-
логопедической работы на 2019-2020 уч.г». 

Консультация «О чем расскажет язычок», 
«Артикуляционная гимнастика дома» (видео) 

Учитель-логопед  Сентябрь  

Консультация Капризы и упрямства 
дошкольников 

Воспитатели групп  Октябрь  

Консультация Защита прав и достоинств 
ребенка 

Воспитатели групп  Ноябрь  
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Мероприятия, посвященные Дню матери  
- Концерт к Дню Матери  

- Оформление стендовой информации  в 
группах к «Дню Матери» (27 ноября) 

Ст.воспитатель  

Консультация Как интересно провести Новый 
год в кругу семьи 

Ст.воспитатель  Декабрь  

Встреча с инспектором ОГИБДД «Правила 

безопасности детей и взрослых в новогодние 
праздники» 

Синякова Е.С. 

Инспектор ОГИБДД 

 

Консультация Как общаться с ребенком Ст.воспитатель  Январь  

Консультация «Психологическая готовность к 
школьному обучению дошкольников» в 
подготовительной гр. «Звездочка» с 

приглашением педагога-психолога 

Воспитатели 
подготовит.гр 

 Февраль 

Участие в  районном этапе конкурса дошкольных 
образовательных организаций по организации 
работы, связанной с обучением детей правилам 

дорожного движения и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» 

Админ. ДОУ  
ОГИБДД 

 Март 
 

Родит. собрание «На пороге школы» 
(подготовительная группа)        
Консультация «На пороге школы» 

Папка-передвижка «Готовность к школе. 
Начало грамоты»  
Памятка «Требования к будущему 

первокласснику» 

Учителя начальных 

классов 
Ст.воспитатель 

 

Консультация Круг детского чтения Ст.воспитатель  Апрель  

Неделя открытых дверей. Расширенный 

педсовет  

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 
 Май  

Декада патриотического воспитания, 

посвященная Дню Победы:  
—  заучивание стихов, песен;  

— экскурсии к памятнику воина-освободителя, 
стелле;  

  - Поздравление ветеранов, тружеников тыла, 
детей войны  ВОВ 
— участие в районных мероприятиях, 

посвященные Дню Победы 
- участие в акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская леточка» 

- Мероприятие «Мы памяти Победы верны» к 75 
летию ВОВ 

Ст.воспитатель  

Мероприятия с родителями «Семья – начало 
всех начал» к Дню семьи 15.05.  

Воспитатели групп  

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых 
образовательных услуг 2019-2020уч.г» 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Итоговые родит.собрание «Наши достижения и 
успехи» 

Воспитатели групп   

7 Наглядно-просветительская информация Педагоги ДОУ Стендовая 
информация 

 

Информационный стенд  «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 03.09, 21.09. 

Международный день мира  

Ст.воспитатель Сентябрь 

Стендовая информация «Как родителям 
правильно заниматься со своим ребенком с 
нарушением речи», «В помощь родителям – 

звуки и буквы», «Развитие речи детей в раннем 

Учитель-логопед 
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возрасте (1-3 лет)», «Развитие речи детей 3-4 
лет»» 

Папки-передвижки «Показатели речевого 
развития детей третьего года жизни». -
«Характеристика речи детей 3-4 лет», 

«Характеристика речи детей 4-5 лет», 
«Характеристика речи детей 5-6 лет», 

«Характеристика речи детей 6-7 лет» 

Буклеты Звуки Ш-Ж, С-З-Ц, Р-РЬ, Л-Ль 

Стендовая информация «10 правил от 
логопеда» для раннего возраста, «Развитие речи 

младших дошкольников (1-3 года), «Развитие 
речи детей 2-4 лет» 
Буклет «Заикание ребенка» 

Папки-передвижки «На беседу к логопеду» 
«Артикуляционная гимнастика», «Роль семьи в 
развитии речи детей» 

Учитель-логопед  Октябрь 

Стенд в фойе ДОУ  «Международный день по 

уменьшению опасности стихийных бедствий» 12 
октября , «Жестокое обращение с детьми», День 
гражданской обороны – информационный лист 

Ст.воспитатель  

Оформление стенда в фойе ДОУ «Наша родина 

- Россия», посвященная Дню народного единства 
(4.11), 16 ноября – День толерантности, 18 
ноября День рождения Деда Мороза, 

«Всемирный день ребенка» (20.11)  
Папка – передвижка  «Мои права» 
дошкольникам о правах и обязанностях)  «День 

прав ребенка» (20.11) 

Ст.воспитатель Ноябрь 

Стендовая информация «Найдем время для 
игры» Буклет «Если ребенок леворукий» 

Папка-передвижка  «Речевые игры по дороге» 

Консультация «Ребенок из Зазеркалья. Что такое 
леворукость? Как распознать, что ребёнок- 

левша?» 

Учитель-логопед 

Оформление стенда в фойе «Пожарная 

безопасность» , «Всемирный день борьбы со 
СПИДом», Международный день инвалидов 

Ст.воспитатель Декабрь 

 Акция «Новогодняя советская игрушка в 
подарок»  

Ст.воспитатель 

Стендовая информация «Речевые игры по 

дороге домой для детей 5 – 6 лет», «Что почитать 
и посмотреть с ребенком в канун Нового года» 

Папки-передвижки «На беседу к логопеду»   
«Обогащаем словарь детей» 

Учитель-логопед  

Стенд для родителей   11.01. Международный 
день «Спасибо», Всемирный день заповедников  

Ст.воспитатель Январь 

Стендовая информация «Что должен знать и 
уметь ребенок в 6 лет», «Составление домашней 

библиотеки» 

Папки-передвижки «На беседу к логопеду» 
«Игры и игровые упражнения по обучению 

грамоте», «Учите детей правильно произносить и 
различать звуки» 

Учитель-логопед 

Стенд 14 февраля- Международный день 
дарения книг. 

Ст.воспитатель Февраль 

Папки-передвижки «На беседу к логопеду» 
«Первые шаги в грамоте. Учимся, играя» 

Учитель-логопед 

Оформление стенда Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1.03.), к 

Ст.воспитатель Март 
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8 марта 

Стендовая информация «Воспитание без крика» 
Памятка «Требования к будущему 

первокласснику» 

Папки-передвижки  «На беседу к логопеду»   
«Речевая азбука для родителей дошкольников», 

«Что такое речевая готовность ребёнка к 
школе?», «Что такое письменная речь и как 
ребенок ее осваивает» «Ваш ребенок будущий 

ученик» 

Учитель-логопед 

Оформление стенда «Международный день 
детской книги» 2.04. 

Ст.воспитатель Апрель 

Стендовая информация «Адаптация к школе. 
Как помочь ребенку» 

Папка-передвижка «На беседу к логопеду» 
«Рекомендации по повышению уровня 
готовности к школе» 

Учитель-логопед 

Стендовая информация «Как хвалить, чтобы 

ребёнок вырос отзывчивым и у него не было 
проблем с мотивацией», «Один на улице или 
безопасная прогулка», 31 мая  - Всемирный день 

отказа от курения. 

Учитель-логопед Май 

Оформление стендов, информационных 
листов: 9 июня – Международный день друзей 
12 июня – День России 

 День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (22.06.1941г.), «Детские 
травмы. Профилактика и оказание первой 

помощи», Летний отдых: вне опасности» 

Ст.воспитатель Июнь 

Оформление стенда «День семьи, любви и 
верности» (8 июля) 

Ст.воспитатель Июль 

Оформление стенда «День физкультурника» (12 
августа) 

Ст.воспитатель Август 
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Калинка»   

пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 

Приказ 

От 30.08.2019г.                                                                                  № 56 

 

Об утверждении плана работы  

и членов консультационного пункта  

на 2019-2020 учебный год 

 

в целях обеспечения государственной гарантии граждан на общедоступное качественное 

дошкольного образование, совершенствование уровня консультативной помощи семьям 

воспитанников детского сада, семьям детей раннего возраста, не посещающих детский сад 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы консультационного пункта на 2019-2020 учебный год 

2. Руководителем консультационного пункта назначить старшего воспитателя 

Синякову Елену Семеновну 

3. Ввести в состав следующих сотрудников: 

Учителя-логопеда – Синякову Елену Семеновну 

Старшую медсестру – Попыванову Татьяну Егоровну 

Музыкального руководителя – Мельникову Надежду Михайловну 

Воспитателя – Шишкину Любовь Александровну 

4. Утвердить график работы консультационного пункта: 1 раз в неделю по  четвергам 

с 15.00 до 17.00 часов и по индивидуальным запросам родителей (законных 

представителей). 1 раз в месяц освещается актуальная тема по запросам родителей 

(законных представителей) по воспитанию, развитию и обучению дошкольников. 

5. Место работы – методический кабинет 

6. Руководителю Синяковой Елене Семеновне принимать вопросы от родителей 

(законных представителей) в устной и письменной форме. 

7. При необходимости по вопросам, связанными со здоровьем детей, обращаться за 

консультационной помощью к специалистам поликлиники КОГБУЗ Юрьянская районная 

больница. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Заведующий детским садом                                                             С.И. Шайдурова 

 

С приказом ознакомлены: 

___________  _______________    __________________________________ 

(дата)              (роспись)      (Ф.И.О.) 

 

___________  _______________    __________________________________ 

(дата)              (роспись)      (Ф.И.О.) 

 

___________  _______________    __________________________________ 

(дата)              (роспись)      (Ф.И.О.) 

 

___________  _______________    __________________________________ 
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(дата)              (роспись)      (Ф.И.О.) 

 

Перспективный план  работы с детьми с ОВЗ, проживающими на 

закрепленной территории детского сада «Калинка» пгт Юрья 

 на 2018-2019 уч.г. 

 
Месяц Мероприятия  Ответственный Сроки  

В 

течение 

учебного 

года 

 Индивидуальные беседы, консультации по запросам 

родителей (законных представителей)  

Члены 

консультационного 

пункта 

В 

теч.учеб. 

года 

Сентябрь  Индивидуальные беседы, опрос, анкетирование и др. - 

Изучение потребностей семей 

Члены 

консультационного 

пункта 

В 

теч.учеб. 

года 

Октябрь  День «Игр и игрушек» Синякова Е.С. 3 неделя 

Кукольный спектакль   Мельникова Н.М 2 неделя 

Ноябрь Приглашение детей с семьями на  концерт к Дню 

Матери  

Мельникова Н.М 27 ноября 

Декабрь  Участие в мероприятиях «Доброе сердце», 

посвященных Дню инвалида 

Синякова Е.С 

 

1 декабря 

Приглашение детей с семьями на новогодние 

праздники 

Мельникова Н.М. 3 неделя 

Январь  Приглашение детей с семьями на   День рождения 

детского сада «Калинка» 

Мельникова Н.М. 20.01. 

Кукольный спектакль  Мельникова Н.М 3 неделя 

Февраль  Приглашение детей с семьями на   музыкально-

спортивный праздник «Зиму провожаем»  
Мельникова Н.М 3 неделя 

Март  Приглашение детей с семьями на  развлечения, 

праздники к 8 Марта «Самая счастливая мамочка 

моя» 

Мельникова Н.М 1 неделя 

Апрель Кукольный спектакль  Мельникова Н.М. 2 неделя 

Май  Приглашение детей с семьями на  литературный 

праздник «Стихомания»  

Синякова Е.С. 27.05. 

Приглашение на День открытых дверей, отчетный 

концерт 

Сотрудники ДОУ  3 неделя 

Июнь Приглашение детей с семьями на  Летний праздник, 

посвященный Дню защиты детей (1.06) Выставки 

рисунков 

Мельникова Н.М 

Синякова Е.С 

1 июня 

Кукольный спектакль  Мельникова Н.М. 3неделя 

июнь 

Август Приглашение детей с семьями на  летнюю малую 

Олимпиаду «Спорландия» 

Синякова Е.С 1 неделя 

августа 
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