
 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                          Заведующая ДОУ № 77                                                                                                                                                                                                   

____________ Н.В. Синельникова 

 

План работы консультативного пункта 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка 

на 2015-2016 учебный год 

Месяц Основные мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Совещание при заведующей «Об  организации предоставления 

муниципальной услуги по оказанию консультативной психолого – 

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому» в 2015-20165 учебном году. 

2. Информирование общественности о работе консультативного 

пункта на базе   

ДОУ № 77 

3. Выявление и приглашение на консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

4.  Анкетирование родителей «Выявление запросов и ожиданий». 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках Всероссийского профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

- беседа с родителями «Обеспечение безопасного поведения детей 

на дорогах» 

- папка-раскладушка «На дорогах города» 

- памятки для родителей: «Внимание-дети!» 

 

 

Н.В. 

Синельникова, 

заведующая ДОУ 

 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав. 

 

 

Н.А. Камынина, 

ст. медсестра 

   

муз.руководитель 

инструктор по 

физ.культуре 

 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав. 

 

Октябрь Тема: «Физическая культура» 

1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника 

педагоги 

консульт. пункта 

 



(тренинг для родителей). 

3. Папка раскладушка для родителей «Дошкольники и спортивные 

игры». 

4. Выявление и приглашение на консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

5. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

6. Буклет для родителей на тему: «Физическое развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

Е.А. Брылёва  

педагог-психолог 

зам. зав. 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав. 

 

     инструктор по     

физ.культуре, ст. 

медсестра 

 

Ноябрь Тема: «Родителям о безопасном поведении детей на улице и 

дома» 
1. Круглый стол для родителей «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

-  «Ребёнок и природа»; 

- «В мире опасных предметов»; 

- «Съедобные и несъедобные растения»; 

- «В мире насекомых»; 

- «Кошка и собака – наши соседи». 

1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

1. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

4. Выставка методической литературы по направлению 

«безопасность». 

 

Синельникова 

Н.В., заведующая 

 

Н.А. Камынина, 

ст. медсестра 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав. 

Педагоги КП 

 

Декабрь Тема: «Игровая деятельность – как ведущая деятельность 

дошкольников» 
  

1. Папка-раскладушка «Рекомендации к организации 

театрализованных игр» 

2. Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего ребёнка» 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта 

Л.В. Нацвина,     

муз.руководитель 

Е.А. Брылёва 

Педагог-психолог 

педагоги 

консультативного 

пункта 

О.Г. Кишларь   

Зам зав. 



Январь Тема: «Познавательно-речевое развитие» 

1. Консультация на стенд «Осознанная речевая активность детей 

6-7 лет»; 

2. Папка-раскладушка «Игры и занятия по развитию речи»; 

3. Консультация «Роль в развитии речи слуха и способности к 

подражанию»; 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

  

 

 

Специалисты и 

педагоги 

консультативного 

     

пункта 

Февраль Тема: «Художественно-эстетическое  развитие» 

1. Консультация для родителей «Активизация интонационно-

речевого опыта дошкольника как условие формирования 

эмоциональной отзывчивости на музыку». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта.                   

4. Организация библиотеки для родителей. 

  

 

 

Специалисты и 

педагоги 

консультативного 

     

пункта 

 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав. 

. 

Март Тема: «Трудовое воспитание дошкольников» 

1. Папка-раскладушка на тему «Ознакомление дошкольников с 

явлениями природы и трудом взрослых в разные сезоны». 

2. Консультация на стенд «Трудовые поручения на прогулке». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Выставка методической литературы по трудовому воспитанию 

дошкольников. 

Специалисты и 

педагоги 

консультативного 

пункта 

 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав., 

Е.А. Брылёва, 

Т.М. Холодова 

зам.зав. 

Апрель Тема: «Воспитание культуры» 

1. Папки раскладушки: 

- «Формирование этико-нравственных отношений в семье»; 

Специалисты и 

педагоги 

консультативного 



- «Как воспитывать хорошие привычки»; 

2.  Методические рекомендации по нравственному воспитанию 

дошкольников. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

5. Выставка литературы для родителей «Нравственное 

воспитание» 

пункта 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав. Е.А. 

Брылёва, Т.М. 

Холодова зам.зав. 

Май Тема: «Подготовка к школьному старту» 

1. Методическая гостиная для родителей: «В школу с радостью». 

- «Подготовка детей к обучению в школе средствами 

занимательной математики»; 

- «Речевая активность детей 6-7 лет»; 

- «Психологическая готовность к школе»; 

- «Старший дошкольный возраст: диагностика уровня 

умственного развития». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта 

.4. Совещание при заведующей «Об итогах работы 

консультативного пункта психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

Специалисты и 

педагоги 

консультативного 

пункта 

 

О.Г. Кишларь  

Зам .зав. 

Е.А. Брылёва, 

Т.М. Холодова 

зам.зав. 

Синельникова 

Н.В.  

Заведующая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


