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План работы
консультативного пункта
МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик»
г. Светлоград
на 2019-2020 уч. год

г. Светлоград, 2019г.

Консультативные пункт в МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» создан с целью
предоставления муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
Основные задачи консультативного пункта:








№ п/п

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по различным вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет;
своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи;
распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников;
содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения;
оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 5-7
лет, не посещающих образовательные учреждения, 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 ДОУ Петровского района.

Сроки
проведения

Проведенные
мероприятия

Форма работы

Ответственные

Организационный этап

1.

2.

3.

4.

Август

Август

Август

Август

Информирование
общественности о работе
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микрорайона, имеющих
детей, не посещающих
детский сад, с целью
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1.«Здесь Вас ждут вас рады Обзорная экскурсия
Воспитатель
видеть»
по ДОУ
О.В. Осипова
Общение с
Сентябрь 2. Знакомство с планом
работы консультативного
родителями.
пункта ДОУ.
3.Индивидуальная работа.
1.«Игра – основное
Практикум
Воспитатель
средство развития
Коваленко Я.Д.
Октябрь ребенка»
2. «Домашняя игротека для
Буклеты
детей и родителей»
3. «Знаете ли вы своего
Круглый стол
Педагог-психолог
ребенка?..»
Чечулина К.В.
Ноябрь
4. Ответы на вопросы по
Индивидуальная
запросу родителей
работа
1.«Речевое развитие детей
ДокладУчитель-логопед
дошкольного возраста:
презентация
Пунёва Н.А.
Декабрь НОРМА или ЗАДЕРЖКА?»
Буклеты
Шарова М.А.
2.«Игры на развитие
мелкой моторики рук»
1.«Режим дня в жизни
Круглый стол
Медсестра ДОУ
Январь ребенка»
2.«Мы чистюли»
Рекомендации
Мастер-класс
Инструктор по
1.«Воспитываем привычку
ФИЗО
к здоровому образу жизни»
Февраль
Информационные Черноволенко О.Н.
2.«Ребёнок имеет право на
листовки
здоровье»
1.«Что такое Родина»
Дискуссия
Воспитатель
Март
2. «Традиция семьи»
Творческие
Крикунова М.А.
рассказы
1 «Скоро в школу».
Беседа
Воспитатель
2. «Как подготовить к
Сопина И.В.
Апрель
школе ребенка с ОВЗ».
3.Индивидуальная работа.
Рекомендации
1.«Адаптация к детскому
Консультация –
Воспитатель
саду. Рекомендации по
диалог
Яицкая Л.И..
созданию благоприятных
Заместитель
Май
условий для её протекания»
заведующего по
2. Подведение итогов
ВМР
работы консультативного
пункта.

