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 Утверждаю:   
Заведующая филиалом 
 МАОУ Сладковская СОШ  
«Майская ООШ»  
                                 Банникова С.Н.                                                                             
01.09.2020 года 
 

 

План работы консультативно – методического пункта на 2020 -  2021учебный год 

Информация о КП 

Контактный телефон КП (34555) 46 – 3 -74 

Режим работы 
Время проведения занятий четыре раза в месяц по вторникам с 13.30 до 14.30.  
Время проведения индивидуальных консультаций по запросу родителей (законных 
представителей) по вторникам с 13.30 до 14.30. по предварительной записи.  

Специалисты 
старший воспитатель 
воспитатель 
По запросу родителей возможно  участие других  специалистов и педагогов 

Формы работы 

Индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие ребенка;  
семейное консультирование родителей в сочетании с индивидуальными занятиями 
ребенка со специалистами;  
групповое консультирование семей;  
мастер - классы, тренинги,   
ответы на обращения родителей, консультации  на сайте 
развлечения совместно с родителями. 

Примерное время одного 
занятия при участии 
взрослых 

30 - 45 минут 
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Цели и задачи работы консультативно – методического пункта: 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания, повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих ДОУ, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы образования, которые 

оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

Принципы деятельности консультативно – методического пункта: 

 

1. Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не разглашается 

без согласия родителей; 

2. Принцип доступности: вся информация для родителей дается в доступной форме без использования 

излишней терминологии. 

 

  



3 
 

 

План работы консультативно – методического пункта 

 
Дата работы 

КМП 
Тема Форма работы Ответственный 

август Формирование списков семей, посещающих 
консультативно – методический пункт 
Утверждение плана работы консультативно – 
методического пункта на 2020 - 2021 учебный 
год, графика работы специалистов  
Заключение договоров. 

  

сентябрь 

01.09.20 Знакомство с детским учреждением 
родителями и детьми «Наш детский сад».  

Экскурсия по детскому саду для 
родителей и детей  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

08.09.20 «Что должен уметь ребенок, который идет в 
детский сад»  

Групповая консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

15.09.20 Особенности развития детей второго и 
третьего года жизни  

консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

22.09.20 Что такое для ребёнка ИГРА?  консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

29.09.20 Индивидуальная работа по запросу 
родителей  

консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

октябрь 

06.10.20 «Музыка в жизни ребёнка»  Семинар-практикум  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

13.10.20 «Основные формы физического воспитания 
детей до 3-х лет.»  

Консультирование родителей по 
вопросам  физического развития детей  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 
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20.10.20 «Развиваем пальчики, улучшаем речь»  Мастер-класс 
показ практической деятельности 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

27.10.20 Индивидуальная работа по запросу 
родителей  

консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

ноябрь 

03.11.20 «Подвижные игры в жизни ребёнка»  Консультирование родителей по 
вопросам  физического развития детей  
показ практической деятельности 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

10.11.20 «Как сформировать грамотную речь»  консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

17.11.20 «Детские поделки вместе с мамой»  
 

Консультирование родителей по 
вопросам творческого развития детей 
дошкольного возраста 
показ практической деятельности 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

24.11.20 Индивидуальная работа по запросу 
родителей  

консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

декабрь 

01.12.20 «Что должен уметь ребёнок, который  
идёт в детский сад?»  

Консультация. Раздаточная информация 
просветительского характера  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

08.12.20 «Здоровые стопы»  Консультация. 
Раздаточный материал в виде буклетов.  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

15.12.20 «Игры, развивающие музыкальное 
творчество детей»  

Мастер-класс.  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

22.12.20 «Как организовать новогодний праздник 
дома»  

Педагогическое игровое сопровождение 
дошкольников, консультирование 
родителей 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

29.12.20 Индивидуальная работа по запросу 
родителей  

консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 
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январь 

12.01.21 «Веселые музыкально-ритмические игры для 
малышей» 

Консультирование родителей показ 
практической деятельности. 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

19.01.21 «Игры с мячом»  Консультация в форме 
комментированной образовательной 
деятельности для родителей с детьми.  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

26.01.21 Индивидуальные консультации по запросу 
родителей  

Консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

февраль 

02.02.21 «Целевая прогулка – развиваем 
познавательный интерес»  

Общее собрание.  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

09.02.21 «Весёлые игры со звуками дома»  Консультация. Мастер-класс.  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

16.02.21 «Вместе весело дышать!»  Консультация. Мастер-класс.  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

24.02.21 Индивидуальная работа по запросу 
родителей  

консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

март 

02.03.21 «Питание-залог здорового образа жизни»  Консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

09.03.21 «Как заинтересовать ребёнка занятием 
физкультурой»  

Консультация инструктора по физической 
культуре в форме комментированной 
образовательной деятельности для 
родителей с детьми.  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

16.03.21 «Музыкальные инструменты в нашем 
доме».  
«Музыка лечит».  

Педагогически - игровое сопровождение 
дошкольников, двигательно-музыкальная 
деятельность, консультирование 
родителей.  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

23.03.21 «Роль сказок в развитии дошкольников»  Лекция-консультация  Старший 
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воспитатель 
воспитатель 

30.03.21 Индивидуальные консультации по запросу 
родителей  

Консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

апрель 

05.04.21 «Почему же так важна ранняя коррекция?»  Консультация. Раздаточная информация 
просветительского характера  

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

13.04.21 «Интересные игры дома»  
 

Советы родителям по организации  
 художественно-творческой деятельности   
детей дошкольного возраста в домашних  
условиях 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

20.04.21 «Игры по рисованию для детей и их 
родителей!» 

Советы родителям по организации  
 художественно-творческой деятельности   
детей дошкольного возраста в домашних  
условиях 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

27.04.21 Индивидуальные консультации по запросу 
родителей  

Консультация  Старший 
воспитатель 
воспитатель 

май 

04.05.21 «Дыхательная гимнастика для детей» Советы родителям по организации  
 художественно-творческой  деятельности   
детей дошкольного возраста в домашних  
условиях 
 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

11.05.21 «Нетрадиционные техники рисования  
в домашних условиях» 
 

Советы родителям по организации  
 художественно-творческой  
 деятельности  детей 
 дошкольного возраста в домашних 
условиях 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

18.05.21 «Рисуем на песке!» 
 
 
 

Консультирование родителей показ 
практической деятельности. 

Старший 
воспитатель 
воспитатель 

25.05.21 Индивидуальные консультации по запросу Консультация  Старший 
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родителей  
 
 
 

воспитатель 
воспитатель 

02.06.2021  Годовой отчёт о результативности работы 
 
 

Анкетирование старший 
воспитатель 

Июнь 2021 Аналитическая работа 
 
 
 

Изучение эффективности работы 
консультативного пункта, по мнению 
родителей(анкетирование). 

старший 
воспитатель 

Август 2021 Составление перспективного плана работы 
на 2020-2021 уч.год 
 
 

  

 
 


