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План
работы консультационного пункта на 2021 - 2022 учебный год 

в МБДОУ детском саду № 28 «Рябинка» села Чехов

Месяц Мероприятия Форма
проведения

Цель Ответственный

Сентябрь
2021

Сформирование 
списков семей, 
посещающих 
консультационный 
пункт.

2.Знакомство с 
детским садом. 
Встреча с педагогом 
на тему
«Социализация 
детей раннего 
возраста».

Сбор
информации о 
семьях, дети 
которых не 
посещают ДОУ, 
заполнение 
заявлений, 
анкет.
Экскурсия по 
детскому саду; 
консультация.

Знакомство с 
родителями, сбор 
информации.

Обсудить с 
родителями вопросы 
социализации детей 
раннего возраста.

Заведующий,
заместитель

заведующего.

Заместитель
заведующего.

Ноябрь,
2021

1. Изобразительная 
деятельность детей 
раннего возраста. 
«Наши пальчики 
рисуют».

Мастер -  класс Обучить родителей 
приемам рисования 
пальчиками.

Заместитель
заведующего,
воспитатель
Акиньшина
Н.Г.

2. Познавательное 
развитие «Большой 
-  маленький»; 
«Один-много».

Практическая
консультация

Познакомить 
родителей с 
особенностями 
познавательного 
развития детей.

Заместитель 
заведующего, 
воспитатель 
Ким Ен Дя.

Декабрь,
2021

«Как игрушка 
развивает ребенка».

Семинар -  
практикум

Познакомить 
родителей с 
использованием 
различных игрушек в 
развивающих целях 
(сенсорное и 
познавательное 
развитие).

Заместитель
заведующего,
воспитатель
Михайлова
В.Ю.

Январь,
2022

«Мягкая история» Мастер- класс Познакомить 
родителей с техникой 
работы с пластилином,

Заместитель
заведующего,
воспитатель



обучить приемам 
развития воображения 
у детей раннего 
возраста.

Акиньшина
Н.Г.

Февраль, 1. «Умелые Практическая Познакомить Воспитатель
2022 пальчики». консультация. родителей с 

многообразием 
пальчиковых игр для 
развития речи детей.

Познакомить

Ким Ен Дя 

Заместитель
2.Речевое развитие. 
«Читаем сказки 
малышам».

Мастер-класс родителей со 
способами речевого и 
познавательного 
развития средствами 
народной сказки.

заведующего 
Пономаренко 
С.А.

Март, 1 .«У нас порядок». Теоретическая Обучать родителей Заместитель
2022 консультация,

тренинг.
способам
формирования у детей 
культурно -  
гигиенических 
навыков у детей с 
использованием 
памяток.

заведующего,
педагог-
психолог.

2.«Веселые Практическая Познакомить Инструктор по
дорожки». консультация родителей с 

возможностями 
использования 
нетрадиционного 
материала для 
профилактики 
плоскостопия у детей 
и активизации мышц 
ладошек.

физической 
культуре Че 
Пон Но.

Май, 1. «Подведем Итоговое Провести рефлексию и Заведующий,
2022 итоги» собрание обобщить полученный 

практический опыт. 
Провести 
анкетирование по 
вопросу
удовлетворенности
полученными
услугами.

заместитель 
заведующего, 

педагог -  
психолог.

2. «Здравствуй, Совместный Продолжать знакомить Музыкальный
лето!» праздник родителей с 

особенностями 
организации праздника 
для малышей.

руководитель 
Крылова А.В.


