
                    

                                                                                                                    



  Цели и задачи работы консультационного пункта 
 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы образования, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

Принципы деятельности консультационного пункта: 

 
1. Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не разглашается без согласия родителей; 

 

2. Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется командой специалистов разного профиля; 

 

3. Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением должна быть достоверной и иметь научную основу; 

 

4. Принцип доступности: вся информация для родителей дается в доступной форме без использования излишней терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о КП 
Контактный телефон КП 8 (813-71) 45 -380 



 

 

*В течении учебного года в документ могут вноситься изменения в зависимости от потребностей родителей (законных представителей) 

на оказание методической, диагностической и консультативной помощи в воспитании детей не посещающих ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы консультационного пункта 

 

Режим работы 

Время проведения подгрупповых занятий два раза в месяц по средам с 16. 00 до 17.00.  

Время проведения индивидуальных консультаций по запросу родителей (законных представителей) по 

средам с 16 до 18.00 по предварительной записи.  

Специалисты 

Учитель – дефектолог 

Учителя– логопеды 

Педагог- психолог 

Музыкальный руководитель 

По запросу родителей возможно  участие других  специалистов и педагогов 

Формы работы 

Индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие ребенка; семейное консультирование 

родителей в сочетании с индивидуальными занятиями ребенка со специалистами; использование 

ключевых ситуаций по созданию условии для игровой деятельности и воспитанию детей в семье; 

групповое консультирование семей; мастер - классы, круглые столы, тренинги,  ответы на обращения 

родителей, консультации  на сайте, а так же развлечения музыкальные и спортивные совместно с 

родителями. 



Тема консультации Время 

проведения 

Форма проведения  

 

Ответственные 

специалисты  

 

Мониторинг семей микрорайона, имеющих детей, не 

посещающих детский сад и нуждающихся в педагогическом 

сопровождении 

Август -

Сентябрь,  2020 

Объявление в поликлинике, 

на сайте ДОУ. 

Зам по УВР 

Учителя -логопеды 

Формирование списков семей посещающих Консультативный 

пункт. 

Утверждение плана работы консультативного пункта на 2020 – 

2021 учебный год, графика работы специалистов. 

Сентябрь,  2020 Сбор информации о семьях, 

дети из которых не 

посещают ДОУ, заполнение 

заявлений. 

Зам по УВР 

Педагог-психолог 

Учителя -логопеды 

Организационное родительское собрание 

Знакомство с детским учреждением, родителями и детьми. 

Консультация: «Адаптация детей раннего и дошкольного 

возраста» 

Сентябрь 2020  

 

Организационное собрание 

 

Групповая консультация 

Зам по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагоги групп 

Беседы с психологом «Почему дети часто болеют в период 

адаптации?» 

Сентябрь Беседы с психологом Педагог-психолог 

 

День знаний «Книжки малышкам» Сентябрь Совместное развлечение 

для детей и родителей 

Муз рук  

Учитель-логопед 

«Первые логопедические игры для детей раннего  возраста» Октябрь Практическая консультация Учитель – логопед  

«Маша и медведь в осеннем лесу» Октябрь 

 

Совместное развлечение 

для детей и родителей 

Муз рук  

Учитель – логопед 

«Развитие мелкой моторики рук» Ноябрь Коррекционно-

развивающие занятия 

Учителя- логопеды 

 

«Лисичка со скалочкой» Ноябрь Интегративный театр Муз рук  

Учитель-логопед 

«Игры с буквами для дошколят» 

(развитие речи) 

Сентябрь Мастер-класс Учитель – логопед  

«Волшебный сундучок» (Новогодний праздник для малышей) Декабрь Совместное развлечение 

для детей и родителей 

Специалисты КП 

«Психологическое здоровье дошкольников» Январь Беседы с психологом Педагог-психолог 

 

Консультация «Психологическая готовность к обучению в 

школе» 

Январь Консультация Педагог-психолог 

 

«Кто, кто  в теремочке живет» Февраль Развивающее занятие 

совместно с родителями 

 

Педагог-психолог 



  

«Как справиться с детской истерикой» Март Консультация Педагог-психолог 

 

«Советы родителям от имени ребенка»; «Детские страхи»; 

«Маленький лгунишка»; «Скоро в школу»; «Запоминай играя»; 

«Эффективное общение с ребенком»; «Детская гиперативность»; 

«Детские возрастные кризисы» 

В течении года Советы психолога, буклеты Педагог-психолог 

 

«Ребенок и телевизор. Правильные мультфильмы. Влияние 

мультипликации на психику ребенка» 

Апрель Консультация Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации  по запросу родителей С сентября по  

май 

Индивидуальное 

диагностическое занятие с 

последующей 

консультацией 

Все специалисты КП 

 

 


