
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  №69-ОД от 30.08.2019г                                                                                              
 

График работы 

консультативного пункта психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

на 2019-2020 учебный год в СП детский сад «Лучик» 

 
День недели Специалист  Время  

 

Понедельник 

 

Гриднева Ирина Владимировна, 

музыкальный руководитель                             

      13.00 – 13.30 

 

Воспитатели  13.30 – 14.30 

 

Вторник 

 

Пыркова Анастасия Сергеевна, 

педагог-психолог                                               

12.30 – 13.00 

Воспитатели      13.00 – 14.00 

 

 

Среда 

 

Чекмарева Татьяна Васильевна,                     

инструктор по физической 

культуре 

12.30 – 13.00 

Воспитатели 13.00 – 14.00 

 

Четверг 

 Волкова Светлана Борисовна,                           

учитель-логопед                                               

12.30 – 13.00 

Воспитатели 13.00 – 14.00 

         Пятница 

 

Воспитатели, медсестра 

 

13.00 – 14.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  №69-ОД от 30.08.2019г 

 

План работы 

консультативного пункта психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

на 2019-2020 учебный год в СП детский сад «Лучик» 

 

Цель работы консультативного  пункта: обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого – педагогической помощи 

родителям в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Основные направления работы консультативного пункта:  

- оказание психолого – педагогической помощи семьям в подготовке детей к поступлению 

в дошкольные учреждения; 

- создание условий для успешного прохождения каждым ребенком адаптации при 

поступлении в детский сад; 

- оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, развития детей 

дошкольного возраста; 

- оказание помощи семьям в вопросах социализации детей  дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Время    

проведения 

Мероприятие Ответственный 

     Сентябрь  1.Информирование общественности о работе 

консультативного пункта на базе СП д/с «Лучик», 

размещение информации на сайте д/с, в 

родительских уголках 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2.Формирование банка данных о 

неорганизованных детях. 

Выявление и приглашение семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, на 

консультативный пункт 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3.Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  

        Октябрь  1. Консультация «Влияние речевого окружения на 

раннее речевое развитие ребенка». 

Размещение консультации на сайте д/с. 

Учитель-логопед 

2. Консультация «Какие игрушки приобретать 

детям? Как играть с ребенком?»  

Размещение консультации на сайте д/с. 

Педагог-психолог  

3. Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей  

Педагоги  

       Ноябрь  1.Консультация «Физкультура в семье». 

Размещение консультации на сайте д/с 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 2. Консультация «Музыка в жизни дошкольника». 

Размещение консультации на сайте д/с. 

Муз.руководитель 

3.Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  

    Декабрь 1. «Здравствуй, елка!» приглашение детей, не 

посещающих детский сад,  на праздник в д/с 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  



     Январь  1. Консультация «Профилактика плоскостопия» 

Размещение консультации на сайте д\с 

Медсестра  

2. Консультация «Активный детский отдых зимой» 

Размещение консультации на сайте д\с 

Старший 

воспитатель 

3.Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  

    Февраль  1.Консультация «Словесные игры как средство 

развития речи ребенка-дошкольника» 

Размещение консультации на сайте д\с 

Учитель-логопед 

2. Консультация «Особенности развития психики 

детей от 0 до 3-х лет» 

Педагог-психолог 

3.Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  

       Март  1. Консультация «Значение игр и упражнений с 

мячом»». 

Размещение консультации на сайте д\с. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Консультация «Музыкальные игры для младших 

дошкольников» 

Размещение консультации на сайте д\с. 

Музыкальный 

руководитель  

3.Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  

     Апрель  1.Консультация 

«Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

Размещение консультации на сайте д\с. 

Старший 

воспитатель 

2.Консультация «Родителям о прививках» Медсестра  

3.Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  

         Май  1. Подведение итогов работы КЦ за учебный год Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2. Индивидуальное консультирование, психолого-

педагогическая диагностика по запросу родителей 

Педагоги  

 


