
 

План работы консультативного пункта 2018-2019гг 

Цели: 
обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания и 

образования, оказание квалифицированной психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного 

возраста, воспитывающимся на дому, поддержка всестороннего развития 

личности детей. 

Задачи: 
- оказание всесторонней помощи детям от 1 года до 7  лет, не посещающих 

ДОУ, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям 

по различным вопросам воспитания, обучения, и развития ребенка 

дошкольного возраста); 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ; 

- проведение профилактики различных отклонений в социальном развитии 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 
Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

Информирование общественности 

о работе консультационного пункта 

на базе ДОУ  

На сайте ДОУ сентябрь Зам.зав по ВМР 

 

Утверждение годового плана 

работы консультационного пункта на 

2018 - 2019 учебный год, график 

работы специалистов. 

Административ

ное 

совещание 

На сайте ДОУ 

сентябрь Зам.зав по ВМР 

 

Встреча с неорганизованными 

детьми и их родителями 

« Добро пожаловать» 

 

Круглый стол 

 

сентябрь Зам.зав по ВМР 

Педагог - психолог 

Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 

консультации сентябрь Все участники КП 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 
рекомендаци

и 

сентябрь Все участники КП 

Как помочь ребенку в период 

адаптации при посещении 

дошкольного учреждения? 

Куда обратиться за помощью? 

 

консультация 
октябрь  

 

Педагог-психолог 

Игровое занятие 

«Мир в ярких красках» 
консультация октябрь Педагог-психолог 

воспитатель 
Роль родителей в развитие речи 

детей 

консультация октябрь Учитель-логопед 

 
Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 
консультации октябрь Все участники КП 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 
рекомендации октябрь Все участники КП 



Игровое занятие 

 «Раз, два, три, четыре, пять – будем 

пальцы разминать» 

Игровое занятие ноябрь  Педагог – психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Муз .руководитель 
Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 

консультация ноябрь Все участники КП 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации ноябрь Все участники КП 

Игровое развивающее занятие 

«Прогулка по зимнему лесу» 

Игровое  

занятие 

Декабрь  Педагог – психолог 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 

консультация декабрь Все участники КП 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации декабрь Все участники КП 

 

Новогодний утренник для 

неорганизованных детей 

консультация декабрь Все участники КП 

 

Игровое развивающее занятие 

«Вместе с мамой» 
круглый стол 

 

январь Педагог –психолог, 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 

консультация январь Все участники КП 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации январь Все участники КП 

 

Игровое развивающее занятие 

«Давайте поиграем» 
Игровое занятие 

 

февраль Педагог – психолог  

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«В школу с радостью». 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе 

Консультация 

Буклет 

 

февраль Педагог-психолог 

 

Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 

консультация февраль Все участники КП 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации февраль Все участники КП 

 

  Игровое развивающее занятие 

«Встречаем весну» 

(рисуем, танцуем, играем 

занятие март Педагог – психолог 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 

консультация март Все участники КП 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации март Все участники КП 

 

Игровое развивающее занятие 

«Развиваемся, играя» 

занятие апрель Педагог-психолог 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Консультации для родителей на 

сайте МАДОУ 

консультация апрель Все участники КП 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации апрель Все участники КП 

 

«Скоро в школу»,готовность 

дошкольников к школьному 

консультация май Педагог-психолог 

 



обучению 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации май Все участники КП 

 

Проведение «Дней открытых дверей»  

«Поделимся впечатлениями» 

экскурсия 

Круглый стол 

май Зам.зав по ВМР 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

рекомендации май Все участники КП 
 

Подготовка отчетной документации совещание май Все участники КП 

«О работе консультационного пункта 

в 2018-2019 учебном году» 

педагогический

совет 

май Зам.зав по ВМР 

Подготовка информационных 

материалов по вопросам воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста (буклеты, брошюры, 

методические разработки, стенды, 

сайт) 

 

 В течение 
года  

Все участники КП 
 

 

 

  

 

 

 


