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Цели и задачи работы консультационного пункта 

 

 
Цель: 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 родителям и детям 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. 

 

Принципы деятельности консультационного пункта: 

 личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями) 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства 

 открытость системы воспитания 



 

 

План работы консультационного пункта 

МКДОУ  «Детский сад №1 «Сказка» на 2020-2021 учебный год. 

Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

Сентябрь 1.Создание банка семей 

района, имеющих детей 

дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

                                                                                        

2.Составление и 

распространение рекламных 

буклетов, размещение 

информации на сайте МКДОУ 

о деятельности КП 

3.Создание методического и 

дидактического банка по 

сопровождению семей. 

4. Утверждение  плана работы  

консультационного пункта на  

2020-2021 учебный  год, 
графика работы специалистов. 

5. «Это интересно»" (обзорная 

экскурсия по д/с,  мониторинг 

семей) 

 

Руководитель КП, 

старший 

воспитатель  

 

 Руководитель 

КП, старший 

воспитатель. 

 

Руководитель КП. 

                                   

Руководитель, 

старший 

воспитатель, 

специалисты КП. 

Руководитель КП, 

старший 

воспитатель. 

Создан банк семей 

района, имеющих детей 

дошкольного возраста, 

не посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации. 

Разработаны и 

распространены буклеты, 

размещена информация в 

местной газете и на сайте 

МКДОУ о деятельности 

КП.                          

Разработаны 

методические и 

дидактические 

материалы  по 

сопровождению семей.                           

План и график работы 

специалистов 

консультационного 

пункта  на  2020-2021 

учебный год 

утверждены.                   

Определены 

индивидуальные 

потребности родителей. 

                                                                                                                                           

Практический этап 

Октябрь Курс лекций: 

1. «Возрастные и 

индивидуальные особенности 

ребенка от 3 до 7 лет. Растем 

вместе».  

2. «Сенсорное развитие детей» 

3. «Как помочь неговорящему 

                                                                    

Старший 

воспитатель. 

                                          

Педагог – 

психолог. 

Учитель – 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

 

 



ребёнку». 

Семинары: 

1. «Психологические 

рекомендации по работе с 

агрессивными детьми» (с 

элементами тренинга). 

2. «Что должен уметь ребёнок, 

который идёт в детский сад». 

Мастер – классы: 

1. «Логопедическое ассорти». 

 

Индивидуальный приём 

специалистов. 

логопед. 

                                             

                                                                      

Педагог – 

психолог. 

                                           

Старший 

воспитатель. 

                                               

                                         

Учитель - 

логопед. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Индивидуальное 

консультирование. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

Ноябрь Консультации: 

1. «Портрет выпускника 

младшего, среднего и 

старшего возраста». 

2. «Ваш ребёнок поступает в 

детский сад». 

3. «Работа по развитию речи 

до 3-х лет» 

Семинар: 

«Рука развивает мозг» 

 

Подготовка и 

распространение в группах 

родителей методических 

материалов для родителей:1.  

1. «Организация занятий и 

примерный план занятий на 

дому» 

2. «Организация занятий и 

примерный план занятий на 

дому по развитию речи». 

 

Старший 

воспитатель. 

                                             

Педагог – 

психолог. 

Учитель – 

логопед. 

 

Педагог – 

психолог. 

 

 

                                       

Старший 

воспитатель. 

                                       

Учитель – 

логопед,                       

                                                              

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны 

методические материалы 

для родителей (в 

электронном и бумажном 

формате, выложены на 

сайте детского сада). 

 

Индивидуальное 



                                                                                                

Индивидуальный приём 

специалистов. 

Руководитель КП, 

старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели             

консультирование. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка.                                                                                                  

Декабрь Консультации: 

1. «Математика для малышей» 

2. «Развитие лексико – 

грамматических средств языка 

и связного высказывания 

дошкольников путём 

использования 

мультфильмов». 

3. «Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

 

Мастер – классы: 

1. «Чтобы ребёнок стал 

Читайкой» 

  Круглый стол: 

«Режим дня ребёнка 

дошкольного возраста». 

                                                                                   

Индивидуальный приём 

специалистов. 

                                                        

Старший 

воспитатель. 

                                            

Учитель-логопед. 

 

Педагог-психолог. 

 

Учитель-логопед. 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

                                                                   

Руководитель КП, 

старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели                   

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка.                                              

Январь Консультации: 

1. «Как научить ребёнка 

одеваться». 

2. «Индивидуальные 

особенности детей». 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

 



3. «Первые слова». 

Семинар: 

 «Весёлая гимнастика с 

маленькими детьми» 

 

                                                                               

Индивидуальный приём 

специалистов. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре                                                             

 

Руководитель КП, 

старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели.                           

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка.                                              

Февраль Консультации: 

1. «Подвижные игры на 

прогулке». 

2. «Раннее речевое развитие». 

3. «Развитие познавательной 

сферы в раннем возрасте». 

Мастер – классы: 

1. «Чем занять ребёнка дома». 

                                                                                                

Индивидуальный приём 

специалистов. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

                                          

Педагог-психолог 

                                                                           

Руководитель, 

старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели.                                            

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

 

 

 

      

Индивидуальное 

консультирование. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка.                                              

Март Консультации: 

1. «Беседы с детьми» (как 

правильно построить беседу с 

детьми)». 

2. «Установки, которые вредят 

вашему ребёнку». 

3. «Речь детей младшего 

 

Старший 

воспитатель 

                                          

Педагог-психолог 

Учитель-логопед. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

 



дошкольного возраста». 

Круглый стол: 

«ПДД для детей». 

                                                                                                

Индивидуальный приём 

специалистов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

                                 

Руководитель, 

старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели.                                                    

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка.                                                                                                     

Апрель Консультации: 

1. «Развитие ребёнка до трёх 

лет». 

2. «Готовность к обучению в 

школе». 

3. «Логопедические 

пятиминутки» 

Индивидуальный приём 

специалистов.                                                                                           

         

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед. 

                                                      

Руководитель, 

старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели.                                                    

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

 

 

                                                          

Индивидуальное 

консультирование. 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка.      

Май Круглый стол. 

«На пороге школы». 

Консультации: 

1. «Детские игры и 

упражнения для 

формирования и развития у 

ребёнка коммуникативных 

компетенций». 

2. «Как научить Вашего  

малыша рисовать». 

3. «Лето – время закаляться» 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог, учитель 

– логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитателию 

                                      

Учитель – логопед 

Старший 

воспитатель. 

Инструктор по 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

 

Рекомендации по 

результатам диагностики 

готовности ребёнка к 

школе (в электронном и 

бумажном формате), 

размещены на сайте 

детского сада. 

Разработаны 

консультации и 



 

4. «Рекомендации при 

заикании. Мамочкам на 

заметку!» 

Семинар: 

«Готовность ребенка к 

обучению в школе» 

 

Подведение итогов работы 

КЦ. 

физической 

культуре 

 

Учитель – 

логопед. 

 

Педагог – 

психолог, 

старший 

воспитатель. 

Руководитель, 

старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре              

выложены на сайте 

детского сада. 

                                                        

 

 

 

Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

развития ребёнка. 

Отчёт о работе КП. 

 

 

Консультации на сайте МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

г.Кирова Калужской области 

                                        Адрес сайта: kirov-skazka.ru 

   (раздел «Консультационный пункт» 

 

Тема консультации Ответственный 

«Возрастные особенности речи детей раннего 
возраста» 

Учитель-логопед 
 

«Гиперактивный ребенок» 
Педагог-психолог 
 

«Закаляем малышей» 
Инструктор по физкультуре 
 

«Здоровые ножки» 
Инструктор по физкультуре 
 

«Играем вместе с мамой» 
Учитель-логопед 
 

«Идем в детский сад без слез и истерик» 
Педагог-психолог 
 

«Изобразительная деятельность ребенка в раннем 
возрасте» 

Воспитатель 

https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=585
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=585
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=585
http://kirov-skazka.ru/


«Одежда для прогулок» 
Воспитатель 

«Организация творческой работы детей дома» 
Воспитатель 

«Пальчиковые игры для малышей» 
Учитель-логопед 
 

«Развиваем речь, играя» 
Учитель-логопед 
 

 
 


		2021-03-20T18:16:17+0300
	Агеева Наталья Викторовна




