
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                

 

 

План работы консультативного пункта «Город равных возможностей»  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  №31 города Ельца «Сказка»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц 

 

Основные мероприятия 

 

Форма работы 

 

Ответственный 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

 

Организационная деятельность 

 
1. Информирование общественности о работе консультативного пункта на базе 

МАДОУ детский сад № 31 г. Ельца «Сказка» 

 

 

Размещение информации 

о работе 

консультативного пункта 

на сайте учреждения, 

Родительские собрания 

 

Терещук Л. А. – 

педагог-психолог 

Гутевич И. А.  - 

заведующий 

2. Мониторинг семей микрорайона,  имеющих детей, не посещающих детский сад 

и приглашение в консультативный пункт,  с целью выявления психолого-

педагогических проблем. 

Индивидуальные беседы Гутевич И. А.  - 

заведующий 

Козырева О. В. . – 

заместитель 

заведующего 

 



3. Формирование списков семей посещающих консультативный пункт. 
 

 

 Терещук Л.А.  

ответственный за КП 

 

4. Разработка и  утверждение годового плана работы консультативного пункта на 

2019 – 2020 учебный год. 

 

 Терещук Л.А.  

ответственный за КП 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Организационная деятельность 

 
1. Проведение организационного собрания с родителями детей, не посещающих 

ДОУ  

Заполнение необходимой 

документации 

Терещук Л.А.  

ответственный за КП 

 

Знакомство с детьми администрация, 

педагоги 

 

Экскурсия по детскому 

саду 

Адоньева Э. Г.  

заместитель 

заведующего 

 

Знакомство с работой 

специалистов 

консультативного пункта 

(Презентация) 

 

Терещук Л.А.  

ответственный за КП 

 

Методическая деятельность 

 
1. Проведение методической работы со специалистами консультативного пункта 

 

Ознакомить с планом 

работы 

 

 

 

 

Терещук Л.А.  

ответственный за КП 



 

Аналитическая деятельность 

 
1. «Давайте познакомимся» Анкетирование 

родителей на предмет 

выявления 

индивидуальных 

потребностей 

Терещук Л. А.  

педагог-психолог 

2. «Этот удивительный возраст» Диагностика  

особенностей развития 

ребенка дошкольника (по 

запросам родителей, 

законных 

представителей). 

Терещук Л. А.  

педагог-психолог 

3.  Определение индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

 

ППк специалисты, 

воспитатели 

 

Консультативная деятельность 

 
1. «Особенности развития детей второго и третьего года жизни»   Памятки Коршикова М.Н. 

воспитатель 

 

2.  «Особенности развития детей старшего дошкольного возраста» 

   
Консультация Любимцева Е. В. 

Воспитатель 

 

3. Индивидуальное  или групповое консультирование родителей (законных 

представителей) по запросам  
Консультация специалисты, 

воспитатели 

 

Коррекционно-профилактическая деятельность 

 
1. «Здоровье ребенка в наших руках. Потребность детского организма в 

движении» 

Семинар – практикум Артемова Е. В.  

инструктор по 

физической культуре 



2.  Посещение «неорганизованными» детьми кружков (по плану работы кружков). 

 

ОД Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Посещение «неорганизованными» детьми общесадовских мероприятий (по 

плану МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»). 

 

Мероприятия по 

социализации 

специалисты, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» 

ОД специалисты, 

воспитатели 

н
о
я

б
р

ь
 

 

Консультативная деятельность 
 

1.  «Основные формы физического воспитания детей до 3-х лет» 

   
Консультация Козырева О. В.  

инструкция по 

физической культуре 

 

2. «Защитим наших детей» (Конвенция о правах ребенка) 

 

Круглый стол Скуридина Ю. Е. 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

 

3. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

запросам. 

Консультация 

 

специалисты, 

воспитатели 

 

Коррекционно-профилактическая деятельность 
 

1.  «Что такое права ребенка?» Игра - викторина 

 

 

Терещук Л. А.  

Педагог- психолог 

 

2.  Посещение «неорганизованными» детьми кружков (по плану работы кружков). 

 

ОД Педагоги 

дополнительного 

образования 

 



3. Посещение «неорганизованными» детьми общесадовских мероприятий (по 

плану МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»). 

 

Мероприятия по 

социализации 

специалисты, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» 

ОД специалисты, 

воспитатели 

Д
ек

а
б
р

ь
  

 

Консультативная деятельность 
 

1. «Как пережить кризис трех лет» 

 

Буклет Терещук Л. А.  

педагог-психолог 

2. «Гигиенические навыки и закаливание» 

 

Беседа Воротынцева Е. П. 

воспитатель 

 

3. «Режим дня – основа здоровья ребенка раннего возраста» Консультация Маркина Н. А. 

воспитатель 

4. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

запросам 

Консультация специалисты, 

воспитатели 

 

Коррекционно-профилактическая деятельность 
 

1.  «Развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей младшего 

дошкольного возраста» 

  

  

Тренинг Чаплыгина О. Н.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

2.  Посещение «неорганизованными» детьми кружков (по плану работы кружков). 

 

ОД Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3. Посещение «неорганизованными» детьми общесадовских мероприятий (по 

плану МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»). 

 

Мероприятия по 

социализации 

специалисты, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» 

ОД специалисты, 

воспитатели 

 



Я
н

в
а
р

ь
 

Консультативная деятельность 
 

1. «Значение ролевой игры для развития личности дошкольника» Консультации Готовкина О. Д.  

воспитатель 

2. «Как развивать внимание у детей трех лет» Памятка Терещук Л. А. 

педагог-психолог 

Коррекционно-профилактическая деятельность 
 

1.  «Нетрадиционное рисование» 

  

Семинар-практикум Щукина Н. Б.  

Воспитатель 

2. «Зимние забавы» Развлечение Протасова М. Н.  

музыкальный 

руководитель 

3.  Посещение «неорганизованными» детьми кружков (по плану работы кружков). 

 

ОД Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4.Посещение «неорганизованными» детьми общесадовских мероприятий (по плану 

МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»). 

 

Мероприятия по 

социализации 

специалисты, 

воспитатели 

5. Индивидуальная работа специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» 

ОД специалисты, 

воспитатели 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Консультативная деятельность 
 

1."Влияние семейного воспитания на развитие ребенка" Консультация Матюхина Н. Н. 

Воспитатель 

 

2. «Волевая готовность дошкольника к школе» Консультация Терещук Л. А.  

педагог - психолог 

 

3. Индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных 

представителей) по запросам. 

 

Консультация специалисты, 

воспитатели 



Коррекционно-профилактическая деятельность 
 

1. «Сказка о весѐлом язычке» 

  
Мастер-класс 

(Артикуляционная 

гимнастика) 

Магомедханова О. М.  

учитель-логопед 

2.  Посещение «неорганизованными» детьми кружков (по плану работы кружков). 

 

ОД Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Посещение «неорганизованными» детьми общесадовских мероприятий (по 

плану МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»). 

 

Мероприятия по 

социализации 

специалисты, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» 

ОД специалисты, 

воспитатели 

М
а
р

т
  

 

Консультативная деятельность 
 

1. «Как подготовить ребенка к школе» Буклет Терещук Л. А. 

педагог-психолог 

 

1. «Организация двигательного режима в домашних условиях»   Консультация Козырева О.В. 

инструктор по 

физической культуре 

 

3. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

запросам. 

Консультация специалисты, 

воспитатели 

Коррекционно-профилактическая деятельность 
 

 

1.  «В мире звуков» 

  

Семинар - практикум Протасова М. А. 

музыкальный 

руководитель 

2.  Посещение «неорганизованными» детьми кружков (по плану работы кружков). 

 

ОД Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Посещение «неорганизованными» детьми общесадовских мероприятий (по 

плану МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»). 

 

Мероприятия по 

социализации 

специалисты, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

4. Индивидуальная работа специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» 

ОД специалисты, 

воспитатели 

А
п

р
ел

ь
 

 

Консультативная деятельность 
 

1. " Адаптация детей к условиям ДОУ"  

 

Буклет 

 

Терещук Л. А.  

Педагог-психолог 

2. «Чему мы учим детей в детском саду» 

 

Консультация Адоньева Э. Г.  

Заместитель 

заведующего 

3. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

запросам. 

Консультация специалисты, 

воспитатели 

 

Коррекционно-профилактическая деятельность 
 

1. «Хороший пример заразителен»  

 

Семинар - практикум Антипова К. А.  

воспитатель 

2.  Посещение «неорганизованными» детьми кружков (по плану работы кружков). 

 

ОД Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Посещение «неорганизованными» детьми общесадовских мероприятий (по 

плану МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»). 

Мероприятия по 

социализации 

специалисты, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» 

ОД специалисты, 

воспитатели 

М
а
й

 

                                                                        Организационная деятельность 
 

1.  «Отчет о работе консультативного пункта «Город равных возможностей за 

2019-2020 учебный год»    

Круглый стол Терещук Л.А.  

ответственный за КП 

 


