
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАДОУ  «Колокольчик» 

                                                                                                                                                 от 29.09.2017 г. № 172/2 

 

 

 План работы консультационного пункта в МАДОУ «Колокольчик» 

на 2017 – 2018  учебный год 

 

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 2-х - 8 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. 

 

Тема Форма проведения Дата Специалисты 

Информирование общественности о 

работе консультационного пункта на 

базе МАДОУ «Колокольчик» 

На сайте ДОУ сентябрь Заместитель заведующего ДОУ 

 Утверждение годового плана работы  

консультативного пункта на 2016 – 2017 

учебный год,  графика работы 

специалистов; 

 Знакомство с планом работы 

консультационного пункта, 

специалистами ДОУ; 

 Определения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

Административное совещание 

 

 

 

На сайте ДОУ 

 

 

Игровая диагностика 

«Вот какие мы умелые» 

 

Подготовка информационных 

материалов по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

 В течение всего 

года 

Все участники КП 



(буклеты, брошюры, методические 

разработки, стенды, сайт) 

Круглый стол 

«Ребёнок и детский сад» 

Круглый стол 01.10.2017 Все участники КП 

«Малыш идет в детский сад» Консультация 12.10.2017 Педагог – психолог 

«Особенности восприятия детей с 

нарушением зрения в семье» 

Консультация 07.10.2017 Учитель – дефектолог 

«Нетрадиционные формы рисования» Мастер - класс 13.10.2017 Воспитатель 

«Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в 

условиях семьи» 

Круглый стол 20.11.2017 Учитель - логопед 

«Рекомендации  родителям, 

воспитывающих ребенка с нарушением 

зрения» 

 

Консультация 

 

16.11.2017 

 

Учитель – дефектолог 

«Работа с родителями как средство 

развития личности ребенка» 

Мастер - класс 29.11.2017 Старший воспитатель 

«Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

Круглый стол 07.12.2017 Учитель - логопед 

«Игрушка в жизни ребёнка» Тренинг 18.12.2017 Воспитатель 

«Лечебно – коррекционная работа с 

детьми с нарушением зрения» 

Консультация  22.12.2017 Учитель - дефектолог 

«Игры которые можно провести дома» Педагогическая гостиная 

 

15.12.2017 Старший воспитатель, 

воспитатель 

«Активизация познавательной 

деятельности ребенка» 

Консультация 22.12.2017 Учитель - дефектолог 

«Роль матери и отца в воспитании 

ребенка» 

 

Дискуссия 16.01.2018 Педагог - психолог 

«Когда в семье «тяжелые» родители» Тренинг 

На сайте ДОУ 

25.01.2018 Педагог - психолог 

«Счастья  - это когда тебя понимают» Ток - шоу 10.02.2018 Все участники КП 

«В школу с радостью». 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

Консультация  

 

Буклет 

15.02.2018 Педагог - психолог 



«Подвижные игры, их роль в 

воспитании здорового ребенка» 

Дискуссия 

На сайте ДОУ 

20.03.2018 Воспитатель 

«Адаптация  выпускников детского сада 

к обучению в начальной школе»  

 «В гости к сказке» 

Консультация  

 

Игра - тренинг 

 

20.04.2018 Педагог-психолог 

 

Учитель - дефектолог 

«Играем пальчиками и развиваем речь» Игра - тренинг  Учитель - логопед 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Рекомендации По запросам Все участники КП 

«Виртуальный консультативный пункт» Круглый стол 1 раз в месяц Заместитель заведующего ДОУ, 

 ст. воспитатель. 

Годовой отчёт о результативности 

работы КП 

Анкетирование май Заведующий ДОУ,  ст. воспитатель,. 

 

 

 

 

 


