
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи консультационного пункта: 

Цель: 

 Обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания и 

образования. 

 Поддержка всестороннего развития личности ребенка. 

 Повышение педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста от 2-х месяцев до 8 лет на дому, в том числе 

детей-инвалидов. 

Задачи: 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям); 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям 5-8 лет, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении 

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 образовательные учреждения;  

 проведение профилактики различных отклонений в социальном развитии 

детей дошкольного возраста; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, где могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

I. Работа с детьми 

1. Диагностическое направление 
Сбор анамнестических данных В течение 

года 

старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Психолого-педагогическая диагностика 

«Вот какие мы умелые» (определение 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

педагог-психолог, 



индивидуального образовательного 

маршрута ребенка) 

учитель-логопед  

Наблюдение за детьми в самостоятельной 

деятельности и в НОД 

в течение 

года 

Глазкова О.И. 

Казакова Л.Н. 

Медведева А.С. 

Емельянова Е.А. 

Составление маршрута индивидуальной 

работы с детьми 

в течение 

года 

Емельянова Е.А. 

Определение готовности к школьному 

обучению детей старшего дошкольного 

возраста 

 

май 

 

Емельянова Е.А. 

2. Коррекционно-развивающее направление 
Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Подгрупповая коррекционно-

развивающая работа с детьми 

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Групповая коррекционно-развивающая 

работа с детьми 

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Разработка рекомендаций для работы в 

семье 

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Формирование библиотеки и видеотеки 

для семейного образования 

 течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

3. Профилактическое направление 
Наблюдение за детьми в ОД, в игре, в 

самостоятельной деятельности  

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Психолого-педагогический контроль в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта  

Изготовление игр и дидактического 

материала для развивающей и 

коррекционной работы 

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта  

II. Взаимодействие с семьей 
Индивидуальное консультирование по 

запросу 

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Консультирование по итогам 

диагностики детей 

в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Групповое консультирование по запросу в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках 

Всероссийского профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!»: 

- беседа с родителями «Школа 

пешеходных наук»; 

- оформление папки-передвижки 

 

сентябрь 

 

Кобзева Г.А. 



«Детство безопасности»; 

- изготовление памятки для родителей: 

«Улица полна неожиданностей» 

Тематическое консультирование: 

- Когда не стоит отдавать ребенка в 

детский сад 

- Как организовать логопедические 

занятия дома 

- Домашняя игротека для детей и 

родителей (видеонаблюдение с 

комментариями, практическое занятие) 

- Книга в речевом развитии ребенка 

- Вечер совместных игр детей и взрослых 

- Физическая активность и здоровье 

- Музыка с мамой 

- Рекомендации по адаптации детей 

раннего возраста 

- Детская ложь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

  февраль 

март 

 

апрель 

май 

 

Глазкова О.И. 

 

Лизнева О.В. 

 

 

Кобзева Г.А. 

   

Лизнева О.В. 

Корнукова Т.А. 

  Павлов А.В. 

Медведева А.С. 

 

Казакова Л.Н. 

Емельянова Е.А. 

Проведение семинаров-практикумов: 

«Информационные технологии в семье» 

(круглый стол). 

«У природы нет плохой погоды» 

(организация зимних игр на прогулке)» 

(мастер-класс) 

«Подготовка к школе в условиях семьи и 

детского сада» (устный педагогический 

журнал) 

«Режим дня в жизни ребенка» (лекторий) 

 

«Оранжевое лето» (музыкальный 

праздник) 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

март 

 

 

май 

 

июнь 

 

Кобзева Г.А. – старший 

воспитатель 

Павлов А.В. – инструктор 

по ФК 

 

Емельянова Е.А.-  

педагог-психолог 

  

Корнукова Т.А. – старший 

воспитатель 

Медведева А.С. – 

музыкальный 

руководитель 

Организация работы, направленной на 

просвещение родителей по вопросам 

развития детей: 

 проведение бесед; 

 организация тематических 

выставок: 

 оформление тематических стендов; 

 изготовление буклетов и визиток; 

 изготовление папок-передвижек 

«Вопрос-ответ»: 

«Игры на развитие мелкой моторики 

рук»; 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

весь период 

  

октябрь 

 

 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

инструктор по ФК, муз. 

руководитель 

 

 

 

Кобзева Г.А. 

 

 



«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста» 

«Агрессивность у детей» 

«Нормативные документы в сфере 

образования» 

 изготовление информационных 

листовок 

 подготовка электронного варианта 

материалов консультационного 

пункта и размещение их на сайте 

ДОУ 

декабрь 

февраль 

 

март 

Проведение анкетирования родителей в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Информирование общественности о 

работе консультационного пункта на базе 

ДОУ № 103, ПМПК 

сентябрь Кобзева Г.А. 

Корнукова Т.А. 

III. Работа с документацией 
Заполнение протоколов обследования в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

Оформление текущей документации в течение 

года 

Педагоги консульт. 

пункта 

 

 

 

 

 

  

 
 


