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План  

работы консультативного пункта 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель деятельности консультативного пункта: оказание методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Задачи консультативного пункта:  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет;  

- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не посещающих образовательные учре-

ждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 - повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на до-

му, о планах развития городской системы образования, деятельности МАДОУ. 

 

 

 



Сроки Мероприятие Ответственные  

специалисты 

1.Организационный этап 

Август- 

сентябрь 

Выявление семей микрорайона, имеющих детей, не посещающих детский сад и нуждающих-

ся в педагогическом сопровождении. 

Старший воспи-

татель, 

педагог - психо-

лог, 

мед .сестра 

Формирование банка данных о родителях, нуждающихся в консультативной помощи. 

Опросник для родителей «Актуальные вопросы. Чем мы можем Вам помочь?» 

 Утверждение плана работы консультативного пункта на 2022-2023 учебный год. 

2. Содержательный этап  

Содержание консультирования 

1.Социализация детей дошкольного возраста, не посещающих МАДОУ. 

Как сделать так, чтобы ребёнок был способен заводить друзей, умел решать конфликты; мог чувствовать 

себя уверенно и решать проблемы в нестандартной ситуации; не боялся трудностей; умел обращаться за по-

мощью, когда это необходимо и оказывать помощь; смог в будущем учиться и работать в команде. 

2. Возрастные и психические особенности детей. 

Возрастные возможности Вашего ребёнка и способы их развития.  

3. Готовность к обучению в школе. 

Мотивационная, интеллектуальная, физическая готовность к школе. 

4.Профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих МАДОУ. 

Проведение психолого-педагогического обследования детей,  выявление его особенностей развития и лич-

ностных проявлений (гиперактивность, медлительность, агрессивность). 

5. Организационная игровая деятельность. 

Как создать игровую среду в соответствии с возрастом и интересами Вашего ребёнка? Как эффективно ор-

ганизовать игру с ребёнком в домашних условиях?  

6.Организация питания детей. 

 Плохой аппетит. Переедание. Правила питания дошкольников. Как сформировать у Вашего ребёнка поня-

тие о правильном питании? 

7.Создание условий для закаливания и оздоровления детей. 

Правила закаливания  в домашних условиях. Профилактика плоскостопия, ручная ловкость, гимнастика  для 

глаз. Подвижные игры дома.  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Социальная защита детей из различных семей. 

Как отражается семейное неблагополучие на ребенке? Пути выхода из трудного социального положения. 

3.Заключительный этап 

Май 1.Анкетирование родителей «Оценка результативности работы консультативного пункта» Педагог-психолог 

2.Отчёт о работе консультативного пункта за год Педагог-психолог 

3.Корректировка содержательного раздела на следующий год. Все специалисты 

 

 

 


