


Цель деятельности консультационного пункта: оказание психолого-

педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) с детьми раннего и дошкольного 

возраста, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, не посещающими 

дошкольную образовательную организацию.  

Задачи:  

1. Осуществлять индивидуально ориентированную консультативно 

диагностическую, психолого-педагогическую и методическую помощь 

родителям (законным представителям), испытывающим разного уровня 

трудности в развитии и социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста.  

2. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках 

действующего стандарта дошкольного образования и основной 

образовательной программы.  

3.  Выполнять своевременную поддержку родителей (законных 

представителей) с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) с особыми образовательными потребностями.  

Получатели услуг КП:  

- родители (законные представители) детей от 0-3 лет, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

- родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, 

не получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации;  

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в 

т.ч. от 0 до 3 лет, получающие услуги дошкольного образования в 

дошкольной образовательной организации;  

- родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями.  



       Консультационный центр оказывает услуги:  

- в очной форме (по предварительной записи) через индивидуальные 

или групповые консультации и практико-ориентированные занятия с 

узкими специалистами ДОУ;  

- в заочной форме посредством распространения буклетов, памяток, 

размещение информации на сайте ДОУ. 

План работы консультативного пункта 

на 2020--2021 учебный год 

 

 Тема консультации 
 Форма 

проведения 

 Время 

проведения 
Специалисты 

Индивидуальное или 

групповое консультирование по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Беседы, 

консультации 

В течение 

года 

Заведующая, учитель – 

логопед, воспитатель 

Психолог, медицинская 

сестра, инструктор по 

ФИЗО 

«К кому в детском саду можно 

обратиться за консультацией» 

Памятка для 

родителей 
сентябрь Заведующая  

Консультация для родителей 

«Как укрепить здоровье ребенка 

в условиях семьи» 

Консультация сентябрь  Медицинская сестра 

Консультация «Как развивать 

у ребенка творческие 

дарования». 

Консультация октябрь 
Педагог -психолог, 

воспитатель  

Советы и рекомендации  

«Исследуйте, 

экспериментируйте, 

развивайте!» 

Оформление 

памятки 
ноябрь  

Воспитатель, Педагог - 

психолог 

«Игротека. Игры для развития 

мышления. 

Памятка для 

родителей 
ноябрь Педагог - психолог 

 "Домашняя игротека для 

детей и родителей. Игры на 

развитие словаря и связной 

речи" 

Памятка для 

родителей 
 декабрь Учитель-логопед   

Консультация«Сенсорное 

развитие детей  раннего 

возраста»  
 

Консультация  декабрь 
Педагог -психолог, 

воспитатель 

Советы и рекомендации 

«Подвижные игры в жизни 

дошкольника"  
 

 Консультация   январь 
Инструктор по ФИЗО, 

медицинская сестра 



Консультация «Ребенок в 

саду, дома, на улице» 

(формирование основ ОБЖ)  
 

Консультация  январь Воспитатель  

Консультация «Как защитить 

интересы своего ребѐнка» 
 Консультация   февраль Заведующая  

Рекомендации «Способы 

эффективного 

взаимодействия с ребенком»  
 

Консультация,  

памятки  
февраль Педагог - психолог 

Консультация «Игры, которые 

лечат» 

Семинар -

практикум 
март Педагог - психолог 

«Как заинтересовать ребѐнка 

занятиями физкультурой» 
консультация март 

Инструктор по ФИЗО, 

медсестра 

Консультация «Речевая 

подготовка детей к школе» 
консультация апрель 

Учитель-логопед  

 

Памятка родителям «Как 

превратить чтение в 

удовольствие» 

Памятки для 

родителей 
апрель Воспитатель  

Консультация "Чем занять 

ребѐнка летом" 
консультация май Воспитатель  

 

 


