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ПЛАН РАБОТЫ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА ДОУ № ц б  

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: обеспечить преемственность 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. 
Задачи:
• оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;
-  в овладении знаниями о психологических особенностях развития детей 

дошкольного возраста и применении их в общении с ребенком;
-  в осознании своей позиции в общении с детьми в рамках семейного 

воспитания.
• содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;
• проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей;
• способствовать обеспечению равных стартовых возможностей детей, как 

посещающих, так и не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, при поступлении в школу;

• обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 
образовательным учреждением и другими организациями социальной и 
медицинской поддержки детей и родителей.

Направления деятельности специалистов консультативного пункта

Старший воспитатель по учебно-воспитательной работе
• Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
• Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по 
созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке 
старших дошкольников к школе.

Педагог-психолог
• Проводит диагностику детей по запросам родителей.
• Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями по вопросам психического развития, подготовки детей к 
обучению в школе.



• Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в 
семье.

Общественный инспектор по охране прав детства:
- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам 
содержания, воспитания, образования, состояния здоровья подопечных, 
сохранения принадлежащего им имущества и т.д.

Учитель-логопед
• Проводит диагностику речевого развития детей;
• Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 

речевых нарушений у детей.

Музыкальный руководитель
- Консультирует родителей по вопросам музыкально-эстетического 
воспитания.
-Оказывает практическую помощь в проведении досуговой деятельности в 
домашних условиях.

Инструктор по физической культуре
- Консультирует по вопросам физического развития и здорового образа 
жизни.

ПЛАН РАБОТЫ
Содержание деятельности Сроки Ответственные

I. Работа с детьми
1. Организационный этап

1.1 .Выявление и приглашение на 
консультативный пункт семей, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста на дому.

сентябрь Старший
воспитатель

1.2.Информирование общественности о 
работе консультативного пункта на базе 
ДОУ № 116

октябрь Старший
воспитатель

1.3.Составление и распространение 
листовок и буклетов о деятельности 
консультативного пункта.

♦

Старший
воспитатель,

педагоги

1.4.Создание методического и 
дидактического банка по 
сопровождению семей.

октябрь Все специалисты 
КП

2. Диагностическое направление



2.1 .Психолого-ме дико-педагогическая 
диагностика детей по запросам родителей.

в течение 
года

Все специалисты 
КП

2.2,Определение готовности к школьному 
обучению детей старшего дошкольного 
возраста по запросам родителей.

в течение 
года

Педагог-психолог

3. Коррекционно-развивающее направление
3.1.Разработка рекомендаций для работы в 
семье.

в течение 
года

Все специалисты 
КП

II. Работа с семьёй
1. Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу.
в течение 

года
Все специалисты 

КП
2. Консультирование по вопросам 

готовности к школьному обучению 
детей старшего дошкольного возраста 
по запросам родителей.

в течение 
года

Педагог-психолог 
У чите ль-логопед

- Право ребёнка на защиту от всех форм 
жестокого обращения. в течение 

года
Инспектор по 

охране прав детства

3. Подведение итогов работы
консультативного пункта за учебный 
год

май Старший
воспитатель


