


Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность 

семейного и общественного воспитания и образования, оказание 

квалифицированной педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающимся на дому, 

поддержка всестороннего развития личности. 

Задачи консультационного пункта 

o Оказание всесторонней помощи родителям детей, не посещающим 

дошкольное образовательное учреждение, в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу. 

o Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

o Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

o Проведение профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 

  

Месяц Основные мероприятия Срок 

Сентябрь Информирование общественности о работе 

консультативного пункта на базе МБДОУ. 

 Выявление и приглашение на консультативный пункт 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

Анкетирование родителей.  

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Разработка плана работы консультативного пункта 

психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста. 

сентябрь 

постоянно 

Октябрь 1.Тема: « Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

-« Возрастные особенности детей раннего возраста»; 

-«Советы психолога»; 

-« Развитие двигательных навыков у детей раннего 

возраста»; 

-« Осторожные сказки»; 

-« Развивающие игры для малышей»; 

постоянно 

октябрь 



 

2.  Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

 

Ноябрь  Круглый стол: «Правильное воспитание ребёнка» 

- « Семья-это главное»; 

; 

- « Трудовое воспитание малышей»; 

 

- «Детские страхи: как их преодолеть»; 

 

             - « Психологическое развитие детей раннего        

возраста»; 

 

              -« Детские капризы»; 

-« Поиграй со мной, мама!»; 

 

 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

ноябрь 

  

  

постоянно 

Декабрь Тема: «Художественно-речевая деятельность» 

1. Семинар: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

- «Игры и занятия по развитию речи»; 

- «Кукольный театр»; 

- «Пересказ и рассказывание»; 

- « Как помочь ребенку заговорить»; 

-« Почитай мне, мама!»; 

  

декабрь 

  

  

постоянно 

  



 

 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Январь Тема: «Изобразительная деятельность и 

декоративная лепка» 

1. «Воспитание эстетического отношения». 

- «Характер образа». 

- «Художественный труд». 

- «Колорит и композиция». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

  

  

январь 

  

постоянно 

Февраль Тема: «Игровая деятельность» 

1. Круглый стол: «Воспитание игрой» 

- «Развиваем пальчики – улучшаем речь». 

- «Игры, которые лечат». 

- «Развивающие игры». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

февраль 

  

  

постоянно 

  

Март Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

1. «Физическое развитие дошкольников». 

- «Гигиенические навыки и закаливание». 

- «Массаж». 

- «Физические упражнения на прогулке». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

  

Март 

  

постоянно 

  

Апрель Тема: «Экологическое воспитание». 

1. Круглый стол: «мы и природа». 

- «Наблюдение в природе». 

- «Я и окружающий мир». 

- «Во владениях Весны». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

  

Апрель 

  

постоянно 



Май Тема: «Подготовка к школе» 

1. Беседа: «Скоро в школу». 

- «Обучение с радостью». 

- «Речевые игры». 

- «Развитие словаря и связной речи». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

  

Май 

  

  

  

постоянно 

  

 


