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План работы 

консультативного пункта для родителей  и общественности 

«Современная семья – компетентные родители» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Сроки 

проведен

ия 

 

Тема 

 

Форма проведения 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 

«Здесь Вас ждут,  вас рады видеть» 

Особенности развития ребенка раннего 

возраста. 

Групповое 

родительское собрание 

Бажанова Ю.Н. 

Ляленкова В.В. 

 

Сентябрь 

«Возрастные и индивидуальные 

особенности детей дошкольного 

возраста» 

Информация в 

родительских уголках 

 

БажановаЮ.Н. 

Серебрякова 

О.Ю. 

Белякова И.И. 

Шестакова С.Н. 

Октябрь- 

ноябрь 

«Учите детей общаться. Быть вместе», 

- «Чтобы ребёнок слушался 

Советы А.С. Макаренко», 

- «Как помочь ребенку преодолеть 

страхи», 

- «Словесные игры с детьми», 

- «Какие игрушки необходимы детям», 

- «Капризы и упрямство» 

-«Учим ребенка общаться» 

- «Памятка для родителей по правилам 

общения в детском саду и дома» 

 

Консультации 

в папках-передвижках: 

 

Третьякова О.С. 

Осипова Е,В. 

 

Андриянова Г.И. 

 

Виноградова С.В. 

 

Серебрякова 

О.Ю. 

 

Грибова С.Ю. 

 

Октябрь 

«Краеведческие праздники как фактор 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольника» 

Игровая программа  

Грибова С.Ю. 

Октябрь «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольника» 

Родительское собрание Шестакова С.Н. 

 

Ноябрь 

 

«Развитие личности  ребенка в 

дошкольном возрасте» 

Информация на сайте 

МБДОУ 

Заведующая 

Куликова Н.А. 

Ноябрь «Кризис 3-х лет!» 

 

Родительский клуб Серебрякова 

О.Ю. 

Ноябрь «Семейный Кодекс. Семья и ее роль в 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Консультация для 

родителей 

 

Осипова Е.В. 

 

Декабрь 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Практикум - игротека 

для родителей 

Виноградова С.В. 

 

Декабрь 

 

«Первая елка у малышей» 

 

Праздник новогодней 

елки для  детей,  не 

посещающих д/с 

 

 

Ляленкова В.В. 

Грибова С.Ю. 



Январь «Зима на дворе – радость детворе» январь 

 

Лобанова Е.А. 

 

Январь 

«Развитие творчества ребенка  через 

продуктивную деятельность» 

 

Показ открытого 

занятия для родителей 

 

Разгуляева О.И. 

Январь «Научите детей основам безопасности 

жизни» 

Родительское собрание Белякова И.И. 

Февраль «Профилактика гриппа в дошкольном 

возрасте» 

 

Консультация для 

родителей 

Романова И.А 

ст. медсестра 

Февраль 

 

«В здоровом теле - здоровый дух» Спортивный досуг с 

родителями старшей 

группы 

Лобанова Е.А. 

Март «Нетрадиционные методы оздоровления  

дошкольников» 

март 

 

Третьякова О.С. 

Март «Становление характера дошкольника» Консультация для 

родителей 

Ляленкова В.В. 

Март «Личный пример взрослых в 

воспитании культурного поведения 

детей» 

Консультация для 

родителей 

 

Андриянова Г.И. 

Апрель «Воспитать любознательного ребенка - 

значит подготовить его к школе» 

 

Консультация для 

родителей 

Ляленкова В.В. 

Апрель «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Мастер-класс 

для родителей 

 

Виноградова С.В. 

 

Апрель 
«Как воспитывать у  дошкольников  

любовь к Родине» 

 

апрель 

 

Осипова Е.А. 

 

Май 

 

«Сказка в жизни ребенка 

дошкольного возраста» 

Встреча с   

сотрудниками  

библиотеки 

 

Ляленкова В.В. 

Май Правовое воспитание детей и 

родителей. «Декларация прав ребенка» 

Лекция «Жестокое обращение с детьми: 

что это такое?». Знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Встреча с  инспектором 

по делам 

несовершеннолетних.   

Просмотр презентации 

«Права детей». 

Оформление 

информационного 

уголка для родителей 

«Права детей» 

Куликова Н.А. 

 

Май 

 

«Первый раз в детский сад» 

 

Встреча с родителями,  

дети которых 

распределены в детский 

сад. 

 

 

Ляленкова В.В. 

 

 

 


