
  



  

 

 

октябрь 

 

Как организовать закаливание 

детей дома 
Консультация 

Ифк 

 

Размещен информационный 

материал на официальном сайте 

 

Речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

Информационный 

материал на 

официальном сайте 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Размещен информационный 

материал на официальном сайте 

 

Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

ноябрь Поделки из природного материала 

в домашних условиях 

Практический 

материал 

Воспитатель 

 

Предоставлен материал для 

родителей на официальном 

сайте 

 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук 

Практический 

материал с 

подбором игр 

Педагог-психолог 

 

Размещен информационный 

материал на официальном сайте 

 

 Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

декабрь Спортивный уголок в домашних 

условиях 
Консультация 

ИФК Размещен информационный 

материал на официальном сайте 

 

Как организовать Новогодний 

праздник дома 
Консультация  

Музыкальный 

руководитель 

Предоставлен материал для 

родителей на официальном 

сайте 

 

Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 



январь Влияние родительских установок 

на формирование личности 

ребёнка 

Памятка 

 

Педагог-психолог Предоставление буклета 

родителям 

 

 Музыкальная игра в жизни 

ребенка 

Буклет Музыкальный 

руководитель 

Подготовлена консультация для 

родителей. 

 

 Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

февраль Возрастной кризис 3-х лет, 

особенности протекания и условия 

воспитания, ориентированные на 

успешное преодоление кризисов 

Консультация 

Педагог-психолог Разработана консультация  для 

родителей 

 

Подготовка и распространение 

среди родителей старших 

дошкольников методических 

материалов по подготовке к школе 

 

Практический 

материал 

Специалисты 

пункта 

Подготовлены и 

распространены  в электронном 

виде методические материалы 

для родителей 

 

 Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

март Возрастной кризис 7-х лет, 

особенности протекания и условия 
Консультация 

Педагог-психолог Разработана консультация  для 

родителей 

 

Развитие творческих способностей 

«Открытка для мамы» 
Мастер класс 

Воспитатель Предоставлен материал для 

родителей на официальном 

сайте 

 

 Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 



 
 

Апрель  
Готовность ребенка к школе Консультация 

Педагог-психолог Разработана консультация  для 

родителей 

 

Советы родителям будущих 

первоклассников 
Памятка 

Старший 

воспитатель 

Разработана памятка  для 

родителей 

 

 Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

Май  
Я хочу в детский сад! Консультация  

Педагог-психолог Подготовлена консультация для 

родителей. 

 

Игры на свежем воздухе Буклет  

Музыкальный 

руководитель, 

ИФК 

  

 Индивидуальный прием 

специалистов (по предварительной 

записи) 

Беседа 

Старший  

воспитатель 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

Подведение итогов работы 

консультационного пункта за 

учебный год 

 Старший  

воспитатель 

 

Планирование работы 

консультационного пункта на 

2021-2022 учебный год. 
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