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Годовой план работы консультативного пункта  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Основные цели консультативного пункта: 

– обеспечение доступности, единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в 

школу; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение 

их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Форма работы 

Дата 

 
Ответственные 

1. Приказ заведующего ДОУ. Утверждение 

плана и графика специалистов   

консультационного пункта на 2019 - 2020 

учебный год,  графика работы 

специалистов 

август 2021 Зам. зав. по ВОР 

2. Размещение информации о 

предоставляемой услуге на официальном 

сайте ДОУ, рекламные буклеты, 

презентации 

сентябрь 2021 Зам. зав. по ВОР, 

педагоги, 

специалисты 

3. Сбор данных о неорганизованных детях в течение года  

2021, 2022 

Руководитель 

КП, зам. зав. по 

ВОР 

4. Прием заявлений родителей (законных 

представителей). Письменные заявления, 

телефонные обращения 

в течение года 

2021, 2022 

Зам. зав. по ВОР, 

руководитель КП 

5. Работа специалистов по запросу 

родителей (законных представителей). 

Диагностическое обследование детей по 

запросу и с согласия родителей 

в течение года 

2020, 2021 

Педагоги, 

специалисты  

6. Оказание консультативной помощи по 

разным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

в течение года 

2021, 2022 

Педагоги, 

специалисты  

7. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

в течение года 

2021, 2022 

Зам. зав. по ВОР,  

педагоги, 

специалисты 



8. Составление индивидуальных графиков 

проведения мероприятий с детьми и их 

родителями 

в течение года 

по запросу 

родителей 

Руководитель КП 

9. Годовой отчет о деятельности 

консультационного пункта 

май 2022 Зам. зав. по ВОР 

 

 

 

 

 

 


