
План работы Консультационного центра для родителей  

(законных представителей), обеспечивающих  

получение детьми дошкольного образования  

в форме семейного образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Размещение информации о работе 

Консультативного пункта на сайте 

МАДОУ ДС № 11 

29.08.2018-

02.09.2018 

Воспитатель  

Ляшко Г. В. 

 

Дистанционная консультация для 

родителей «Счастье - это когда тебя 

понимают» 

«Отношения в современной семье» 

Сентябрь, 

2018г 

Педагог-психолог  

Шамраева Е.В. 

 

Консультации для родителей 

Памятка для родителей 

«Игрушки и развивающее 

оборудование для занятий с детьми 

дома» 

 

«Роль семь в воспитании ребенка». 

Октябрь 2018 Воспитатели: 

Гранкина И.Г..,  

Борзенкова М.И 

 

Дистанционная консультация для 

родителей «Что можно сделать для 

развития речи ребенка» (размещение 

консультации на сайте ДОУ) 

«Карандаш - массажер» для развития 

мелкой моторики детей с 

нарушениями речи 

Ноябрь, 2018 Учитель-логопед 

Смоленская Н. В 

 

Дистанционная консультация для 

родителей. Буклет «Гимнастика  для  

глаз» 

«Основные принципы здорового 

образа жизни» 

 

 

Декабрь, 2018 

Старшая медсестра Дударь 

В.А  

Дистанционная консультация для 

родителей «Пальчиковая гимнастика» 

(размещение консультации на сайте 

ДОУ) 

«Психологическая готовность ребёнка 

к школе» 

Январь,2019  Педагог-психолог 

Шамраева Е.В. 

Консультация для родителей 

«Почему дети разные?» 

«Памятка для родителей при 

подготовке ребёнка к школе» 

 

 Февраль,2019 Воспитатели: 

Давыдова Н.Б.,  

Лупехина Е.В. 

 

Консультация для родителей «Кризис 

3 лет» 

«Кризис 7 лет» 

Март, 2019 Педагог-психолог 

Шамраева Е.В. 

Дистанционная консультация для 

родителей «Причины задержки 

речевого развития речи» 

 

Апрель,2019 Учитель–логопед 

Смоленская Н.В 



 

«Роль книги в речевом развитии 

детей» 

Консультация для родителей «Сон и 

его организация» 

"Развитие познавательной 

активности ребенка-дошкольника 

через игровую деятельность" 

Май,2019 Воспитатели: 

Борзенкова М.И. 

Гранкина И.Г. 

 

 

« Как вести себя родителям с 

одарённым ребенком» 

(размещение консультации на сайте 

ДОУ) 

«Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

Июнь,2019 Педагог-психолог 

Шамраева Е.В. 

Консультация для родителей «Если у 

ребенка плоскостопие». 

«Прививки: за и против» 

 

Июль,2019 Старшая медсестра 

Дударь В.А.  

Подготовка отчетной документации, 

(составление плана работы на 2017/18 

учебный год) 

Август, 2019 Старший воспитатель  

Косолапова А. А. 

Педагог-психолог  

Шамраева Е.В. 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

специалистами Консультационного 

пункта. 

В течение года  Специалисты 

консультационного пункта 

 


