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План работы  консультационного пункта МАДОУ 
Поярковского детский сада №7 «Колосок» 

 1.Групповые консультации 
 Сегодня дети не такие, как прежде! (наказывая подумай) 
 Самоуважение -  как его воспитывать. 
 «Небрежное обращение с ребенком» 
 «Правила этикета для дошкольников» 
 «Рекомендации для родителей будущих первоклассников» 
 «Безопасность ребенка на улице» 

2.Индивидуальное консультирование (согласно записи) законных 
представителей, опекунов, родителей детей-инвалидов, семей попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

 3. При первичном приеме: сбор и анализ сведений о родителях и детях;    
  изучение семей их трудностей и запросов, выявление нарушений прав    
  ребенка в семьях. 
 
 4. Обследование жилищно-бытовых условий: 

 Организация развивающей среды. 
 Социализация детей. 

 
 5. Работа по оказанию помощи семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию: 
 
Эффективные формы взаимодействия с родителями. 

 

1. Собрание в форме игры «Социальное партнерство ДОУ  и семьи в воспитании 

ребенка». Индивидуальные информационные карты для родителей –

обязанности ДОУ, обязанности семьи. 

2. Встреча – беседа на тему: «Взаимодействие ДОУ и семьи, основа развития 

полноценной личности ребенка» - с предложениями как от родителей, так и от 

педагогов. Родителям предложены памятки: «Права и обязанности родителей». 

  3. Тематические праздники – повышение педагогического воздействия на    

  ребенка: 



1) «Неделя семьи» 

Акции «Каждому ребенку игрушка в подарок», для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Музыкально - спортивное развлечение: «Мама, папа, я – вместе дружная 

семья»  

2) «День матери» 

Музыкальное развлечение «Мама – главное слово в нашей судьбе» с 

участием мам и бабушек, с играми и пением песен. 

3) «Международного Дня семьи» 

 «Веселая семейка» - веселые старты с родителями. 

4)«День защиты детей» 

Благоустройство и  украшение участков силами родителей, подарки для 

детей. 

Домашние задания для родителей: 

 Выставка совместных работ: «Умелые руки нашей семьи». 

 “Умелые руки  мамы и бабушки не знают скуки” 

 Галерея портретов «Любимая Мамочка» 

 Фотовыставки: «Нет семьи на свете лучше», «Как бабулечку свою, 

очень крепко я люблю», «Веселые истории моей семьи». 

 Творческие работы детей и родителей «Счастливые мгновения 

детства», «Самолет радости», «Мое любимое домашнее животное», «Весна 

пришла», «Пластилиновое чудо», «Крепче дома нет на свете». 

 Подготовка рассказов «Имя моего ребенка» 

Мероприятия:  

1.  Встреча с родителями («гостевание») «Принципы семейного 
благополучия». 
2. Круглый стол «Вопросы и ответы».  
3. Сочинение на тему «Мой ребенок…» 
4. Семинар для родителей «Игра в раннем возрасте» с демонстрацией 
развивающих игр и игрушек согласно возрасту. 
5. Праздники: «День матери», «Встречаем новый год», «Лучше папы нет на 
свете», «Дружная семейка». 
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