
 

План работы консультативного пункта 2020—2021 гг 

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 Специалист. Дата. 

1.формирование списков семей 

посещающих консультативный 

пункт  

Сбор информации о семьях, 

дети из которых не посещают 

ДОУ. 

Зам.зав. по 

ВМР 

сентябрь 

2.Утверждение годового плана 

работы консультативного пункта 

2015-16учебного года , графиков 

работы специалистов. 

 совещание Заведующий 

ДОУ 

сентябрь. 

«Это интересно» Ознакомительная беседа. 

-Обзорная экскурсия по д\с 

-Анкетирование родителей 

(определение индивидуальной 

потребности) 

Зам.зав. по 

ВМР 

октябрь 

Организация рационального 

питания в семье. 

Консультация. .Зам.зав. по 

ВМР 

Октябрь. 

Режим дня в жизни ребѐнка Консультация. Зам.зав.по 

ВМР 

ноябрь 

Воспитание игрой Дискуссия. Педагог - 

психолог. 

Декабрь. 

Домашняя игротека для детей и 

родителей 

Консультация Воспитатель  декабрь 

«Художники с пелѐнок» Тренинг по ИЗО. Воспитатель  Январь. 

«Можно, нельзя, надо» Консультация. Педагог - 

психолог 

Январь 



Речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

Круглый стол. Учитель  - 

логопед 

Февраль. 

Влияние семейного воспитания 

на ребѐнка 

Консультация. Дефектолог  Февраль. 

Знаете ли Вы своего ребѐнка?  Анкетирование. Педагог - 

психолог 

Март. 

Развивающие игры .Физическая 

активность и здоровье. 

Обучающее занятие 

Консультация. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Март. 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук. 

Круглый стол. Инструктор по 

ФК. 

Апрель. 

«Влияние родительских 

установок на формирование 

личности ребѐнка» 

Консультация. Педагог - 

психолог. 

апрель 

Музыкальная игра в жизни 

ребѐнка. 

Обучающее занятие 

Консультация  

Музыкальный 

руководитель. 

Апрель. 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ. 

Консультации. Все 

специалисты 

КП 

В течение 

года 

 

Годовой отчѐт о 

результативности работы. 

Анкетирование. Зам.зав.по 

ВМР 

Май. 

 


