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ПЛАН РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ, ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 

 

Цель: оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста, поддержке всестороннего развития 

личности детей. 

 

Формы работы Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

Разработка нормативно-управленческих 

документов, нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

консультационного пункта (положение, 

приказы, формы отчетности). 

Сентябрь  

Детский сад 

Заведующая,  

старший воспитатель 

Сбор данных о детях от 2 месяцев до 7 

лет 

Сентябрь  

 

Заведующая, мед. сестра 

«Виртуальный детский сад». 

Размещение фотографий о жизни детей 

в детском саду, о мероприятиях, 

консультации о воспитании. 

В течение года 

Сайт ДОУ 

Воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инстр. по 

физ. культуре, муз. 

руководитель, мед. сестра, ст. 

воспитатель, заведующая 

«Удаленный помощник». Обращения 

родителей за консультацией по разным 

вопросам по телефону, через 

электронную почту, через обратную 

связь на сайте ДОУ. 

В течение года 

Детский сад 

 

Воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инстр. по 

физ. культуре, муз. 

руководитель, мед. сестра, ст. 

воспитатель, заведующая 

«Вместе весело и интересно». 

Приглашение детей к посещению НОД 

и прогулок, на совместные календарные 

и тематические праздники, к участию в 

В течение года 

Детский сад 

Воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инстр. по 

физ. культуре, муз. 

руководитель, мед. сестра, ст. 

воспитатель, заведующая 



совместных выставках и конкурсах. 

«Счастливая семья – счастливый 

ребенок». Индивидуальные 

консультации по запросам родителей, 

игровая деятельность по запросам 

родителей. 

В течение года 
Спорт.-музык. зал 

детского сада, 

кабинет учителя-

логопеда, 

методический 

кабинет 

Воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инстр. по 

физ. культуре, муз. 

руководитель, мед. сестра, ст. 

воспитатель, заведующая 

Консультирование родителей по планам 

педагогов и узких специалистов 

Сайт ДОУ 

Группа в Viber 

Воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инстр. по 

физ. культуре, муз. 

руководитель, мед. сестра, ст. 

воспитатель, заведующая 

Подготовка отчетной документации, 

составление плана работы на 2023/2024 

уч. год.  

Июнь  

Детский сад 

Заведующая,  

старший воспитатель 
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ГРАФИК РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

для детей от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет, детей-инвалидов 

МБДОУ Приморский детский сад 

на 2022-2023 уч.г. 

 

День недели Время работы Форма работы 

Еженедельно 

(в течение 10 дней  

после запроса) 

13.00-15.00 

Индивидуальные консультации, 

мастер-классы, тренинги для 

родителей (законных 

представителей) 

(по запросам) 

Еженедельно 

(в течение 10 дней  

после запроса) 

13.00-15.00 
Индивидуальные занятия с детьми 

(по запросам родителей) 

Еженедельно 

(в течение 10 дней  

после запроса) 

13.00-15.00 

Консультации для родителей 

(законных представителей) через 

электронную почту, телефон (по 

запросам родителей) 

Ежемесячно  

Консультации для родителей 

(законных представителей) через 

сайт ДОУ (по плану специалистов) 

В течение года  

Приглашение детей к посещению 

НОД, прогулок, праздников, к 

участию в конкурсах, выставках 
 

 

 


