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План работы  консультационного пункта МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г.Печора на 2018-2019 учебный год 

Этапы работы Основные мероприятия Сроки Ответственны

е 

Организационный 1. Создание консультационной группы. 

Утверждение графика работы 

консультационного пункта 

Июнь 2018г. Директор 

2.Оформление документации 

Составление плана работы 

Июнь 2018г. Директор       

Старший 

воспитатель 

3.Размещение информации о работе 

консультационного пункта на 

официальном сайте МАДОУ 

Июль 2018г. Старший 

воспитатель 

4.Информирование общественности о 

работе консультационного пункта на 

базе МАДОУ «Детский сад № 35»г. 

Печора 

Август 2018г. Консультативн

ая группа 

5.Выявление и приглашение на 

консультационный пункт семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

Август 2018 г. Консультативн

ая группа 

6.Подготовка электронного варианта 

материалов  

Ежемесячно Консультативн

ая группа 

7.Размещение материала на сайте 

МАДОУ 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

          Мероприятия с родителями (законными представителями) 

Практический  1.«Участие семьи в воспитании и 

обучении ребенка дошкольного возраста  

с особыми образовательными 

потребностями» 

«Методы и приемы работы по сенсорному 

развитию детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях семьи». 

2.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Сентябрь 2018г. Педагог- 

психолог 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Канева С.А. 

1. Консультация – презентация 

«Особенности речевого развития 

дошкольника с ОВЗ, работа по 

устранению недостатков в речевом 

развитии».                                                     - 

Что важно знать о речевом развитии 

ребенка.                                      - Факторы, 

способствующие возникновению 

речевого нарушения 

2.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Октябрь 2018г. Старший 

воспитатель 

Учитель – 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

Костюнина 

М.А. 



1.Семинар «Здоровье ребёнка в наших 

руках»                           

- Здоровый образ жизни. 

- Значение режима дня, закаливания в 

жизни ребёнка. 

- Секреты здорового питания.                  - 

Профилактика и коррекция плоскостопия 

и нарушений осанки. 

2.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Ноябрь  

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

ЛФК  

Медсестра 

Воспитатель 

Фадеева Е.А. 

1.Консультация – презентация  

«Особенности детей с ОВЗ и перспективы 

их развития». 2.Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

Декабрь  

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

 1.«Игровая деятельность ребенка с ОВЗ, 

роль взрослых в ее организации». 

  «Подбор пособий и игрового 

оборудования, необходимого  для 

осуществления коррекционно-

развивающей работы в семье». Игровые 

подходы в развитие социальных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста. 

2.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Январь  

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

Часовская М.Г. 

1.«Как подготовить к школе ребенка с 

ОВЗ».                                  

«Нетрадиционные техники рисования и 

их роль в работе с дошкольниками с 

ОВЗ».  

2.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Февраль 2019г. Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

Т.А.Шехирева 

1.Консультация -презентация  

«Эмоциональное развитие ребенка» 

Почему дети такие разные. 

Какой он мой ребенок? 

Роль матери в эмоциональном 

благополучии ребёнка. 

2.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Март   

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

 

Методическая гостиная для родителей: 

1.«В школу с радостью» 

Обучение с увлечением; 

Речевая активность детей 6 

-7 лет; Психологическая готовность к 

школе. 

2. Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Апрель  

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

Т.А.Шехирева 

 

1.Консультация – диалог «Адаптация к 

детскому саду. Рекомендации по 

созданию благоприятных условий для её 

протекания»                     

2.Индивидуальная работа по запросу 

Май  2019г. Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 



родителей Осетрова Е.А. 

                                                     Мероприятия с детьми 

Практический Индивидуальная работа с детьми по 

заявленным темам 

В течение года Специалисты 

консультацион

ной группы 

Определение готовности к школьному 

обучению детей старшего дошкольного 

возраста 

Апрель  

2019г. 

Педагог- 

психолог 

 

                                                                       Аналитическая работа 

Итоговый Отчёты  в УО МР «Печора» о работе 

консультационного пункта 

2 раза в год, не 

позднее 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным (30 

июня, 31 

декабря) 

Старший 

воспитатель 

Направлять   в УО МР «Печора» о списки 

родителей (законных представителей), 

получающих методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь, согласно 

форме «Журнала регистрации личных 

заявлений родителей (законных 

представителей) в консультационный 

пункт» 

В срок до 5 

числа 

ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Изучение эффективности работы 

консультативного пункта, по мнению 

родителей (анкетирование). 

 

Июнь  2019г. Старший 

воспитатель 

Анализ результативности работы 

консультативного пункта 

Июнь 2019 Старший 

воспитатель 

Составление отчета о деятельности 

консультативного пункта за 2018  

- 2019 учебный год 

 

Июнь 2019 Старший 

воспитатель 

Составление перспективного плана 

работы КП на 2019 -2020 учебный год 

 

Июль 2019 Старший 

воспитатель 

 


