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План работы
Консультативного пункта психолого-педагогической п ом ощ и  v : .z _____

(законных представителей) и детей, не посещающих дош кольную образовательную  
организацию, в том числе для родителей (законных представителей), имеющих детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов

1 1. Информирование общественности о работе 
консультативного пункта на базе МБДОУ
2. Сбор данных об неорганизованных детях
3. «Что должен уметь ребенок, который идет в 
детский сад» (консультация)
4. Чтобы четко говорить, надо с пальцами 
дружить! (консультация)

Сентябрь Заместитель 
заведующего по BMP

Воспитатель 
У читель-логопед

2 Проведение диагностического обследования 
детей по запросу:
-эмоционально-волевая сфера; 
-познавательная сфера;
- речевое развитие

В течение 
года

Педагог-психолог

3 Консультирование по запросам родителей В течение 
года

Заместитель 
заведующего по BMP 
Специалисты ДОУ

4 1.Проведение организационного собрания с 
родителями детей, не посещающих ДОУ.
2. Как научить ребенка одеваться? (консультация)

Октябрь Заместитель 
заведующего по BMP 
Воспитатель

5 1. «Игры, развивающие музыкальное творчество 
детей» (консультация)
2. Когда ребёнок должен заговорить? 
(консультация)

Ноябрь Музыкальный 
руководитель 
У читель-логопед

6 1. Особенности детей с ОВЗ и перспективы их 
развития (консультация)
2. Физическая активность и здоровье (буклет)

Ноябрь У читель-логопед 
Инструктор по ФИЗО

7 1. Особенности речевого развития дошкольника с 
ОВЗ, работа по устранению недостатков в 
речевом развитии (консультация)
2. Режим дня в жизни ребенка (консультация)

Декабрь Учитель-логопед
%

Воспитатель
8 1. Закаливание детей дошкольного возраста 

(консультация)
2. Капризы, упрямство и пути их преодоления 
(консультация)

Январь Инструктор по ФИЗО 
Педагог-психолог

ju-

9 1. Знаете ли вы своего ребенка (дискуссия)

2. Как обнаружить талант? (информационный 
лист)

Февраль Заместитель по BMP 
Педагог-психолог 
Музыкальный 
руководитель

10 1. Роль сказок в жизни дошкольников
2. Как подготовить к школе ребенка с ОВЗ

Март Воспитатель
Педагог-психолог

11 1. Особенности речевого развития дошкольника с 
ОВЗ, работа по устранению недостатков в

Апрель У читель-логопед 
Педагог-психолог



речевом развитии (консультация)
2. Агрессивность у детей с ОВЗ (консультация)

12 1. Маленькие исследователи (мастер-класс)
2. Игры на летней прогулке (буклет)

Май Воспитатель 
Заместитель по BMP


