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                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                             Заведующий учреждением 

                                                                                                      __________ Л.И. Сенькина  

 

План работы консультативного пункта МБДОУ № 14 г. Амурска  

на 2017-2018 учебный год 
 

Сроки 

проведения 

Проводимые 

мероприятия 

Форма работы Ответственный  

Август-

сентябрь 

1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей, не посещающих 

детский сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических проблем 

2. Формирование списков 

семей посещающих 

консультативный пункт 

3. Составление Договора о 

сотрудничестве ДОУ и 

родителей детей, 

посещающих 

консультативный пункт. 

4. Утверждение годового 

плана работы 

консультативного пункта 

на 2017-2018 учебный год, 

график работы 

специалистов 

Объявление на сайте 

ДОУ, работа с детской 

поликлиникой  

Заведующий ДОУ, 

зам.зав по ВОР, 

старший воспитатель 

Сентябрь 1. «Будем знакомы!» 
- Знакомство с планом 

работы консультативного 

пункта, специалистами 

ДОУ 

- Преддиагностика 

(выявление запроса со 

стороны родителей на 

необходимость 

коррекционной работы с 

ребенком и его 

родителями) 

2. Комплексное 

диагностическое 

обследование в процессе 

индивидуального 

консультирования семей 

- Выявление родительского 

отношения к процессу 

воспитания, 

эмоционального 

восприятия членов семьи, 

тревожности в семейной 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Игровое занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ 
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ситуации, кризистности 

отношений в семье, 

удовлетворенности 

семейной ситуацией, 

определение ресурсов 

развития ребенка 

 

3. Индивидуальная 
работа специалистов ДОУ 

4. Виртуальный 

консультативный пункт  
- «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

- «Детский сад: за и 

против» 

- «Организация 

жизнедеятельности 

ребенка в условиях семьи» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. «Почитай мне, мама, 

сказку, или с какими 

книгами лучше дружить 

дошколятам»: 

- «Сказка как средство 

социализации ребенка» 

- «роль сказки в речевом 

развитии ребенка» 

- «Все свое время!» 

 

- «Помогите малышу 

заговорить! Особенности 

занятий с детьми раннего 

возраста» 

- «Игра в жизни ребенка. 

Игра в жизни взрослого» 

 

 

«Здоровье ребенка в 

наших руках» 
- «ЗОЖ дома» 

- «Значение режима дня, 

роль закаливания» 

- «Потребность детского 

организма в движении» 

2. Индивидуальная 
работа специалистов ДОУ. 

3. «Виртуальный 

консультативный пункт» 

- «Секреты здорового 

питания» 

- «Мяч в семье» 

- «Компьютер и дети 

дошкольного возраста» 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Игровые занятия 

 

 

 

Круглый стол 

Семейное развлечение 

Мастер-класс 

Игровое занятие 

Заместитель 

заведующего по ВОР 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Монастырева А.Ф., 

воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Диет.сестра 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Специалисты ДОУ 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1. «Эмоциональное 

развитие ребенка раннего 

возраста» 

- «Почему они такие 

разные?» 

- «Какой он мой ребенок?», 

«Роль мамы в 

эмоциональном 

благополучии ребенка» 

 

 

- «В гостях у Зимушки» 

 

- «В некотором царстве…» 

- «Лесные жители» 

2. Индивидуальная 
работа специалистов ДОУ. 

3. «Виртуальный 

консультативный пункт» 

Семинар-практикум 

 

Викторина для 

родителей 

Психологические игры 

 

 

 

 

 

 

музыкальное 

развлечение 

 

Игровое занятие 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВОР 

Воспитатель  

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Специалисты ДОУ 

 

Март 1. «Шаг на встречу. Мой 

ребенок – особый!» 

- «Правовая школа 

родителей» 

- «Материнская любовь» 

- «Тело как зеркало души» 

- «Физическая активность 

и здоровье» 

- «Отважные рыцари и 

прекрасные дамы!» 

(развлечение, посвященное 

Дню защитника Отечества 

и 8 Марта) 

- «Нетрадиционные 

упражнения для развития 

речевых навыков у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2. Индивидуальная 
работа специалистов ДОУ. 

3. «Виртуальный 

консультативный пункт» 

- «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ДОУ» 

- «Бережём здоровье с 

детства, или 10 заповедей 

здоровья» 

- «Воспитание ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

- «Использование 

пальчиковой гимнастики в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Семинар-практикум 

Развлечение 

Мастер-класс 

Открытое занятие (с 

участием родителей и 

детей) 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Мед. сестра 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Специалисты ДОУ 
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Апрель 1. «В школу с радостью!» 

- «Обучение с 

увлечением!» 

- «Шляпная вечеринка. 

Апрельский переполох» 

2. Индивидуальная 
работа специалистов ДОУ. 

3. «Виртуальный 

консультативный пункт» 

- «Речевая активность 

детей 6-7 лет»  

- «Психологическая 

готовность к школе»  

- «На пороге школы» 

Круглый стол 

Родительская встреча 

Развлечение 

 

Зам.зав по ВОР 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Специалисты ДОУ 

 

 


