
 



 

      Цель: предоставление муниципальной услуги по оказанию 

консультативной и методической помощи, семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

     

      Задачи: 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) , 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от 1,6 до 7 лет; 

своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи; 

распознание диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих МБДОУ; 

оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 

1,6 -7 лет, не посещающих МБДОУ, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

психолого-педагогической помощи, организации их специального обучения 

и воспитания в семье; 

повышение информированности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, о планах развития 

районной системы образования, деятельности МБДОУ Петровского 

городского округа 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Планирование работы 

Консультативного пункта на 2018-

2019 учебный год 

август-

сентябрь 

2018 г 

заведующий МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

2. Информирование общественности о 

работе Консультативного пункта: 

- на официальном сайте МБДОУ; 

- составление рекламных буклетов 

 

сентябрь 

2018 г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

3. Выявление и приглашение в 

Консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому 

 

постоянно зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

специалисты МБДОУ 

 

4. Размещение информации для 

родителей на сайте МБДОУ 

ежемесячно зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

 

5.День открытых дверей «Давайте 

познакомимся»  

- распространение педагогических 

знаний среды родителей; 

 - знакомство с информационными 

стендами в группах, холлах 

2. Семинар с элементами тренинга 

«Привыкаем  к детскому саду: 

проблемы адаптации» 

 

сентябрь 

2018 г 

заведующий МБДОУ 

Черноволенко Е.Ю 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог: 

Лынник И.Г. 

6. «Я сам – об особенностях 

проживания кризиса 3-х лет и путях 

решения кризисных ситуаций» 

 

 Консультация-ролевая игра «Ребенок 

в саду, дома, на улице» (инсценировка 

ситуаций по ОБЖ) 

 

 

 

 

 

октябрь 

2018г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог: 

Лыннин И.Г. 

воспитатели: 

Беляева Н.М 

Криворотенко Т.Н 

7. Лекторий «Создание позитивного 

микроклимата в семье» 

 

 

ноябрь 

2018г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог: 



 

Семинар с элементами деловой игры 

«Физическая активность и здоровье» 

Психогимнастика в детском саду. 

 

Лынник И.Г. 

инструктор по 

физической культуре: 

Савельева И.В. 

8. Консультация «Причины речевых 

нарушений и методы предупреждения 

косноязычия» 

Рекомендации «Что подарить ребенку 

к новому году» 

 

 

 

декабрь 

2018г 

учитель-логопед: 

Головко Т.Н. 

 

воспитатель: 

Криворотенко Т.Н 

9. Консультация «Использование 

спортивных игр и упражнений с 

дошкольниками на прогулке» 

 

Мастер-класс «Играя, обучаюсь» 

 

 

январь 

2019г 

инструктор по 

физической культуре: 

Савельева И.В. 

 

воспитатель: 

Ильина А.М 

10. Круглый стол «Роль матери и отца 

в воспитании и развитии ребенка» 

 Консультация «Изящные выражения в 

детском лексиконе: роль книги в 

воспитании культуры речи». 

 

 

февраль 

2019г 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 

учитель-логопед 

Головко Т.Н 

11. Мастер-класс«Ум на кончиках 

пальцев: развитие мелкой моторики». 

Подарим маме цветы 

 Рекомендации для родителей 

«Готовим руку к письму». 

 

 

март 

2019г 

воспитатель: 

Криворотенко Т.Н 

воспитатель: 

Беляева Н.М 

12. Круглый стол «Готовность детей и 

родителей к школе» 

Информация на сайте МБДОУ «Скоро 

в школу» 

 

 

апрель 

2019г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

воспитатель: 

Криворотенко Т.Н 

13. «Детский сад ждет ребят» 

Оформление папки-передвижки для 

родителей 

«Адаптация к МБДОУ» 

 

май 

2019г 

зам.заведующего 

Слюсарева О.А. 

педагог-психолог 

Лынник И.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 


