


Ожидаемые результаты: 

1. Повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), получивших методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь 

2. Популяризация деятельности ДОУ. 

 

Организация работы: 

Организация помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: руководителя консультативного центра – заместителя 

заведующего по ВМР, педагога – психолога,  инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя. 

 

Педагоги консультационного пункта: рекомендуют подвижные игры в 

помещении и на улице, спортивные упражнения, упражнения для 

познавательного и музыкального развития ребенка; консультируют по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

 
№ Формы работы Сроки Ответственный Отметки 

о 
выполнен
ии 

1 Размещение информации о 

работе Консультационного 

пункта в 2022/2023 учебном году 

на сайте 
МБДОУ 

Сентябрь 

2022 

Чубарова И.Б. 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Распространение 

информационного  

буклета о деятельности 
Консультационного пункта. 

2 Консультирование по запросу 

родителей в дистанционной 

форме через электронную почту 

заявителя 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Инстр. по 

физкультуре, 

Муз. 

руководитель 
Педагог-
психолог 

 

3 Дистанционная консультация 

для родителей «Воспитываем 
самостоятельность дошкольника» 

Сентябрь Шуменко Т.В. 

педагог-

психолог 

 



4 Дистанционная консультация для 
родителей «Что такое 

выносливость» (размещение на 

сайте МБДОУ) 

Чубарова И.Б. 

инстр.по 

физкультуре 

 

5 Дистанционная консультация для 
родителей «Пойте детям перед 

сном» (размещение на сайте 

МБДОУ) 

Октябрь Диянова 

Е.А.муз. 

руководитель 

 

6 Дистанционная консультация для 

родителей «Самостоятельность 

ребѐнка.  Еѐ границы»» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Декабрь Шуменко Т.В. 

педагог-

психолог 

 

7 Дистанционная консультация для 

родителей «Физическое развитие 

дошкольников», «Гигиенические 

навыки и закаливание» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Февраль Чубарова И.Б. 

инстр.по 

физкультуре 

 

8 Дистанционная консультация для 
родителей «Пальчиковая 

живопись» (размещение на сайте 

МБДОУ) 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

9 Дистанционная консультация для 

родителей «Развитие детей в 

театральной деятельности» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Март Диянова 

Е.А.муз. 

руководитель 

 

10 Дистанционная консультация для 

родителей «Домашний стадион» 
(размещение на сайте МБДОУ) 

Апрель Чубарова И.Б. 

инстр.по 

физкультуре 

 

11 Дистанционная консультация 

для родителей «Что должен 

уметь ребенок, который идет 

в детский 

сад» (размещение на сайте 

МБДОУ) 

Май Шуменко Т.В. 

педагог-

психолог 

 

12 Подготовка отчѐтной 

документации работы 

Консультационного пункта за 

год. Составление плана работы 

на 2023/2024 учебный год. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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