
                                                                                                                 Утверждаю:
                                                                                                         Директор  МКОУ 

                                                                                                      «СОШ с.Янтарного»
                                                                                                                   С.С. Русаков

План
мероприятий Консультативного пункта МКОУ «СОШ с. Янтарного»

на 2021 – 2022 учебный год
Цель: Повышение уровня психолого – педагогических знаний родителей.
Задачи: 

Оптимизация взаимоотношений между родителями и детьми. 
Консультирование родителей в конкретных ситуациях, снятие напряжения и  
затруднений по вопросам воспитания и развития детей.

Время консультаций: еженедельно по средам каждого месяца с 15.00-17.00
 

Сроки
проведен

ия 

Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный 

Сентябрь 1. Мониторинг семей 
микрорайона, имеющих детей, не 
посещающих детский сад, с целью 
выявления психолого-
педагогических проблем
 2.Формирование списков семей 
посещающих Консультативный 
пункт 
 4. Утверждение годового плана 
работы  консультативного пункта 
на 2021 – 2022 учебный год,  
график работы специалистов 

 
  

Педагогический 
совет

Ст.воспитатель 
Пшукова З.А.
 
 
 
 
 
 

Октябрь
 
 

1.«Здесь Вас ждут вас рады 
видеть»
2. Знакомство с планом работы 
консультативного пункта СПДО.
3.Индивидуальная работа.

Круглый стол
 
 Общение с 
родителями.

 Старший 
воспитатель  
Пшукова З.А.

Ноябрь 
 
 
 
 

1.Организация жизнедеятельности 
ребёнка в условиях семьи.
2. «Ребёнок в саду, дома,  на 
улице».
 3«Как выбрать развивающие 
игры»
4. «Несовершенство речи, с 
возрастными особенностями 
развития ребенка»

Круглый стол

Консультация 

 

воспитатели

Декабрь
 

1. «Народные игры в воспитании 
детей».
2. Роль матери и отца в 
воспитании и развитии ребёнка».
3.  «Способы эффективного 
взаимодействия  ребенком»
4, «Встреча у новогодней елки»

Консультация 

Консультация

Тест

Игровой досуг с 

воспитатели



родителями 

Январь 
 

 1.Рисуем вместе с родителями. 
Развитие мелкой моторики как 
основа развития речи.
2. «Что надо знать о развитии речи
дошкольников. Норма или 
патология».
3. Скоро в школу. Как подготовить
ребенка в школу в домашних 
условиях
4. Индивидуальная консультация 
родителей

Практикум для 
родителей

Информация
 

Консультация

воспитатели

Февраль
1. "Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка"
2. «Здоровье ребёнка в наших 

руках».
3. «Игры с детьми на прогулке»
4. «Спортивный уголок дома и 

многое другое»

 Консультация

Консультация

Рекомендации

воспитатели

Март  1."Влияние семейного воспитания
на развитие ребенка". 
2. «Детство без насилия»
3. Музыкотерапия
4. «Роль матери и отца в 
воспитании и развитии ребёнка».
5. «ознакомление с окружающим 
миром «Конспекты наблюдений за
природой».

Консультация

Консультации
Консультация

воспитатели

Апрель 1.«Ребенок на пороге детского 
сада»
2. «Как научить ребенка слушать и
слышать родителей»
3. «Кризис трех лет или как 
устанавливать запреты»
4. Индивидуальная работа.

Круглый стол

Беседа 

Консультация

воспитатели

Май 1."Готовность ребенка к обучению 
в школе".
2.  «Вы, ребёнок и  автомобиль». 

"ПДД для детей"
3. «Игровые способы решения 

детских конфликтов».
4. Подведение итогов работы 

консультационного пункта.

Круглый стол

Консультация

Лекция

Круглый стол

воспитатели


