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Цели и задачи консультативного пункта 
   Консультативный пункт создается с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основные задачи консультативного пункта: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) не посещающих 

ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

Принципы организации работы консультационного пункта: 

- принцип конфиденциальности: информация об  особенностях ребенка и его  

семье  не разглашается без согласия родителей; 

- принцип научности: информация, предоставляемая учреждением  должна 

быть достоверной и иметь научную основу; 

- принцип доступности:  все информация для родителей дается в доступной 

форме без использования излишней терминологии. 

 

Дошкольная группа МБОУ Мирновской СШ обязана: 

 организовать работу консультативного пункта в соответствии с планом, 

утвержденным директором,  с  учетом интересов и потребностей 

молодых родителей; 

 дать знания молодым родителям по социальным вопросам (льготы, 

обучение, лечение детей) оказание помощи в конкретных, жизненных 

ситуациях. 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь молодым родителям (законным представителям) по 

укреплению супружеских взаимоотношений.  

 

Основными формами организации работы с родителями являются: 

- индивидуальные и подгрупповые консультации, 

- семинары-практикумы, 



- круглые столы, 

- тематические занятия по заявленной проблеме, 

- тренинги, 

 

Режим работы: периодичность групповых занятий с родителями  1 раз в 

месяц, периодичность индивидуальных занятий определяется  потребностью 

родителей (или  законных представителей). 

  
 
 

Расписание работы  

консультативного пункта педагогической помощи семьям, 

воспитывающих своих детей дошкольного возраста на дому 

2019-2020 учебный год  

 

 

Консультативный пункт в Филиале Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Мирновской средней школы в с.Суходол 

расположен по адресу:  Чердаклинский район, с.Суходол, ул. Школьная 1. 

Записаться на консультацию можно позвонить по телефону: 8(84231)43-

117 в часы работы пункта. 

Записаться на консультацию можно позвонить в Муниципальное 

учреждение управления образования МО «Чердаклинский район» 

Ульяновской области расположенный по адресу: р.п.Чердаклы, ул. 

Советская, д.2а по телефону: 8(84231)2-16-46 (главный инспектор по 

вопросам дошкольного образования)  в часы работы пункта . 

 

 

Работает 1 раз в месяц, с учетом пожеланий родителей: 

 

День недели Время приема Дошкольная 

группа «Теремок» 

Филиала МБОУ 

Мирновской СШ 

в с.Суходол 

   

 

Пятница  

 

14.00-15.00 

 

Дошкольная 

группа  

 

Консультационный пункт оказывает услуги бесплатно. 



 

План работы консультационного пункта  

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема консультации 
Время 

проведения 
Ответственный  

1.Организация жизнедеятельности ребѐнка 

в условиях семьи. 

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
 

1.«Развитие ребенка от 1 года до 3 лет 

Растем вместе». 

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Октябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
 

1.Подбор пособий и игрового 

оборудования, необходимого  для 

осуществления развивающей работы в 

семье. 

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Ноябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

1.Методы и приемы работы по сенсорному 

развитию детей . 

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Декабрь  

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
 

1.«Развитие мелкой моторики и 

координации движений рук у детей 

младшего дошкольного возраста». 

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Январь  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
 

1.«Режим дня ребенка с 1 до 3 лет». 

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Февраль  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
 

1.Игровая деятельность ребенка, роль 

взрослых в ее организации. 

2.  Индивидуальные консультации по  

запросу родителей (законных 

Март  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
 



представителей) 

1.«Роль матери и отца в воспитании 

и развитии ребѐнка». 

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Апрель  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

1.Как подготовить ребенка к детскому саду.  

2.  Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

Май  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
 

 


