
Приложение к приказу 

от 31.08.2020 № 62 

План работы Консультационного пункта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Проведение информационной компании среди 

родительской общественности о деятельности 

Консультационного пункта (СМИ. 

сайты, объявления и т.д.) 

в течении 

года 

Руководитель Пункта, 

специалисты Пункта 

2. 

Осуществление ежемесячного мониторинга 

оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

до 25 числа 

ежемесячно 

Руководитель Пункта, 

специалисты Пункта 

3. 

Организация и проведение мероприятий по 

обеспечению повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах образования и воспитания детей, прав 

родителей и детей. 

в течении 

года 

Руководитель Пункта, 

специалисты Пункта 

4. 

Организация и проведение мероприятий по 

пропаганде позитивного и ответственного 

отцовства и материнства, значимости 

родительского просвещения, укрепления 

института семьи и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений 

в течении 

года 

Руководитель Пункта, 

специалисты Пункта 

5. 
Рекомендации от музыкального руководителя 

для родителей воспитывающих детей с ОВЗ 

сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

6. «Малыш и мама – единое цело» Консультация Педагог-психолог 

7. «Игра – школа жизни для ребенка» Памятка Учитель-дефектолог 

8. «Веселые игры со звуками дома» Буклет Учитель-логопед 

9. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

10. 
«Игровая деятельность ребенка с ОВЗ, роль 

взрослых в ее организации» 

октябрь 

Воспитатель 

11. «Физическая активность и здоровье» Инструктор по ФИЗО 

12. 

Использование дидактических игр для развития 

речи у слабослышащих детей в домашних 

условиях. 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

13. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

14. 
"Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в 

домашних условиях" Семинар 

ноябрь 

Специалисты Пункта 

15. «Игры на развитие мелкой моторики рук» Учитель-логопед 

16. «Кризис трех лет» Буклет 
Воспитатель, педагог-

психолог 

17. 

«Особенности познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста при нарушении 

слуха» 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

18. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 



19. 
«Организация занятий с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями слуха дома» 

декабрь 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

20. 
«Как помочь эмоциональному ребенку: о 

средствах арт - терапии» 
Педагог-психолог 

21. Как научить ребенка одеваться? Буклет Воспитатель  

22. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

23. 
Игры для развития сенсорного восприятия для 

детей ОВЗ практическое занятие 

январь 

Учитель-дефектолог  

24. 
«Как развивать познавательные способности 

слабослышащего ребенка» 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

25. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

26. «Если в семье особый ребенок» 

февраль 

Воспитатель 

27. 
«Методы изучения семьи и семейных 

отношений» семинар для педагогов 
Педагог-психолог 

28. «Упражнения на развития Внимания» буклет Учитель-дефектолог 

29. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

30. 
«Роль игрушки для детей раннего дошкольного 

возраста» Консультация 

март 

Воспитатель 

31. 
«Рекомендации родителям по развитию памяти 

у детей с ЗПР» 

Учителя-дефектологи, 

педагог-психолог 

32. 
«Рисуем пальчиками» Практическое занятие 

для родителей с детьми 
ПДО 

33. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

34. «Мелкая моторика — это интересно». Буклет 

апрель 

Учитель-дефектолог 

35. 
«Правила работы с тревожными детьми» 

семинар для педагогов  
Специалисты пункта 

36. 
«Чтобы четко говорить, надо с пальцами 

дружить» мастер-класс 
Учитель-логопед 

37. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

38. 
«Адаптация детей младшего возраста к 

детскому саду» Собрание 

май 

Руководитель, 

специалисты Пункта 

39. 
«Детские проблемы и шпаргалки к их 

решению» Консультация 
Педагог-психолог 

40. 
«Роль сказок в развитии дошкольников» 

Памятка  
Ст. воспитатель  

41. 
Индивидуальные консультации по запросу 

родителей/педагогов 
Специалисты Пункта 

 

 

 

 

 

 

 


