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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

  

 Дошкольное образование является важной составляющей образования 

в целом. Ребёнок, не прошедший данный этап, тяжелее адаптируется к 

изменяющимся условиям современной жизни, в дальнейшем зачастую 

испытывают различного рода зависимости. Практически все деятели 

отечественной и зарубежной педагогики и психологии   признают факт 

актуальности дошкольного образования для развития ребёнка. Дети 

должны научиться понимать, что проживание в мире сопряжено с 

выполнением целого ряда правил, с учетом времени другого, уважением 

его прав. Все это является важным для дальнейшего полноценного 

развития ребенка. 

 Большие сложности в воспитании детей испытывают семьи, в которых 

дети по различным причинам не посещают дошкольные образовательные 

учреждения. Это связано, прежде всего, с недостаточной психолого- 

педагогической компетентностью родителей. Несмотря на большое 

количество существующих на сегодняшний день программ, методической 

литературы, Интернет-ресурсов  по вопросам развития и воспитания 

дошкольников, невозможно  дистанционно решить проблемы каждой 

конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям 

необходимо консультационное сопровождение специалистами. Более 

компетентными в этих вопросах являются специалисты дошкольных 

образовательных учреждений. Они могут осуществлять прямой контакт с 

родителями, наблюдать развитие ребенка, получать «обратную связь» от 

родителей. В данном сопровождении нуждаются родители детей, которые 

не посещают детский сад, а также родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Последней категории родителей помощь 

необходима не только консультативного характера, но и психологическая, в 

плане принятия проблем своего ребёнка и дальнейшей его социализации. 

Не все родители этих категорий имеют материальную возможность 

посещения современных развивающих центров, расположенных в 

территориальном отдалении.  

 Для оказания помощи таким семьям создан Консультационный пункт 

на базе  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208» общеразвивающего вида. Учитывая 

образовательные запросы родителей, а также, анализируя трудности 

развития и воспитания детей, посещающих дошкольное учреждение, 

специалисты (педагог-психолог, старший воспитатель, музыкальный 



руководитель, заведующий) Консультационного пункта ставят в 

приоритете функцию сотрудничества нашего дошкольного учреждения и 

семьи.  

 Новизна нашей работы в данном направлении заключается в 

предоставлении разнообразного спектра услуг как для родителей от 2-

хмесячного возраста до 8 лет, так и для будущих родителей в форме работы 

клуба «Здравствуй малыш».  

  Цель работы заключается в обеспечении доступности дошкольного 

образования, единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста 

от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Цель работы конкретизируется в следующих задачах: 

- оказание консультативной помощи родителям и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

МБДОУ; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не 

посещающих МБДОУ, 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. 

Ожидаемые результаты  

В результате комплексной работы консультационного пункта специалисты 

содействуют повышению социально – педагогической компетенции 

родителей 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Формы и средства реализации программы 

Достижение поставленной цели Программы обеспечивают 

следующие формы организации: 

Диагностические: 

- выявление актуального уровня развития ребёнка; 

- диагностика уровня готовности к школьному обучению; 



- выявление проблемных зон детского развития; 

- социальная адаптация; 

- диагностика детско-родительских отношений. 

Развивающие: 

- образовательная деятельность с детьми с года до двух лет по программе 

«Развиваемся, играя» (программа прилагается); 

- образовательная деятельность с детьми пяти - семи лет по программе 

«Почемучка» (программа прилагается); 

- участие в детских тематических мероприятиях (День открытых дверей, 

праздники, досуги); 

- мастер-классы. 

Консультационно-просветительные: 

- организация клуба для будущих родителей «Здравствуй малыш» 

(программа прилагается); 

- Индивидуальные и групповые консультации, направление на 

формирование положительных взаимоотношений в семье, выработку 

единых требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

просвещение родителей (законных представителей) по предотвращению 

возникающих семейных проблем, формированию педагогической 

культуры; 

- дистанционное консультирование через сайт ДОУ в режиме «Обратная 

связь»; 

- выпуск информационных листовок, буклетов, размещение актуальной 

информации на сайте ДОУ. 

Планирование 

 Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми с 

года до двух лет представлено в программе «Развиваемся, играя». 

Тематическое планирование образовательная деятельность с детьми пяти - 

семи лет представлено в программе «Почемучка». 

Содержание деятельности клуба для будущих родителей представлено в 

программе «Здравствуй малыш» и проекте по данному направлению. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Для организации работы консультационного центра необходимо вести 



учет детей дошкольного возраста, не охваченных услугами дошкольного 

образования через сотрудничество с медицинскими службами.  

Составляется план работы консультационного пункта для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми  

дошкольного образования в форме семейного образования сроком на 1 

год. Данный план размешается на сайте ДОУ. Рекламные буклеты, 

листовки - размещаются в местах скопления взрослого населения 

(магазин, дом культуры). Так как учреждение находится в сельской 

местности и жители хорошо знают друг друга, адресно разносятся  

 

Материально-техническое оснащение программы 

В материально – техническом плане: работа консультационного 

пункта осуществляется в методическом кабинете которые оснащены 

техническими средствами (ноутбук, музыкальный центр), в 

методическом плане: психолого-педагогическая литература, 

диагностический материал, документация по консультативному пункту. 

 

Кадровое обеспечение 

- Заведующий - своевременно знакомит родителей  (законных 

представителей) с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность ДОУ, локальными 

нормативными актами; организует работу среди родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и обучения детей в семье, 

способствует пропаганде педагогических и гигиенических знаний. 

- Старший воспитатель – организует педагогическое просвещение  

родителей (законных представителей), направленное на их обучение 

организации воспитательного процесса в условиях семьи, разрабатывает 

методические рекомендации и проводит консультации для родителей 

(законных представителей). 

- Педагог-психолог - организует консультативно-просветительскую работу 

по вопросам адаптации к условиям детского сада, проводит 

индивидуальную диагностику, обследование ребенка с целью определения 

динамики его психического развития, уровня готовности к школьному  

- Музыкальный руководитель - организует консультативно- 

просветительскую работу по вопросам воспитания музыкальных 

способностей у детей; проводит индивидуальную диагностику, 

обследование ребенка с целью определения динамики его музыкального 

развития и проводит консультации для родителей 



- Воспитатель - проводит развивающие занятия на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленные на обучение родителей 

организации воспитательного процесса в условиях семьи; разрабатывает 

методические рекомендации и проводит консультации для родителей 

(законных представителей), детей, не посещающих дошкольное 

учреждение по вопросам организации образовательного и воспитательного 

процесса. 

 

Методическое обеспечение 

Специалист Методическое обеспечение 

Старший 

воспитатель 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Веракса Н Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. 
Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду. 

С.Н.Теплюк Актуальные проблемы развития и воспитания 

детей от рождения до трех лет. 
Д.Н.Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Педагог- 

психолог 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника»;  
2. А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в 
детском саду. 
3. Диагностический инструментарий психолога  
4. Л.М. Шипицина. Комплексное сопровождение детей 
дошкольного возраста. 
5. Д. Бретт. Жила-была девочка, похожая на тебя. 
6. Д.Лешли. Работать с маленькими детьми. Поощрять их 
развитие и решать проблемы.. 
7. Методы и средства снятия стрессов у детей. 

Музыкалный 

руководитель 

Ходарковская З.В. Музыкальные  праздники для детей 
раннего возраста 
М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Вывод 

 Анализируя работу в данном направлении, отмечается интерес к 

работе консультационного пункта (увеличение числа обращений 

родителей). По отзывам родителей, отмечается рост знаний практической 

психологии и педагогики,  умений в организации  детского досуга, 

игрового пространства для детей, появление нового положительного опыта 

детско-родительского взаимодействия, ощущение большой эмоциональной 

близости с ребёнком. 



Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

вывод, что работа в рамках Консультационного пункта является средством  

содействия повышению социально – педагогической компетенции 

родителей. 

За период функционирования Консультационного пункта было 2 

обращения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Они перенаправлялись в Консультационные центры специализированных 

ДОУ (МБДОУ «Детский сад №50». «Детский сад №107»). При этом 

родители обращали внимание на большую удалённость данных 

учреждений, выражали желание получать услуги в нашем образовательном 

учреждении. 

  В перспективе планируется усилить направление работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями (курсы повышения 

квалификации, приобретение соответствующей литературы,  привлечение 

логопедической, медицинской служб, насыщение развивающей среды, 

составление программ). 

Приложение1 

План работы Консультационного пункта на 2017-2018 учебный год 

Содержание работы Форма реализации  Время   проведения  ответственный 

Сентябрь 

Выявление, 

привлечение семей, 

нуждающихся в 

услугах. Разработка 

консультативного 

материала, 

корректировка 

рабочих программ для 

работы с детьми и их 

родителями, 

рекламных буклетов, 

освещение видов 

работы на 

официальном сайте 

МБДОУ. 

Рабочая программа по 

развитию психических 

процессов у детей 5-7 лет, 

не посещающих МБДОУ 

«Почемучка»;  

Рабочая программа 

психолого-педагогического 

сопровождения семьи в 

период ожидания ребёнка 

«Здравствуй малыш»; 

Рабочая программа по 

развитию психических 

процессов у детей 1-2-лет, 

не посещающих МБДОУ 

«Развиваемся, играя» 

в течение месяца 

Старший 

воспитатель 

Старчикова О.Г., 

педагог-

психолог 

 Гринь Е.Л. 

Музыкальный 

руководитель 

Головачёва Л.В. 

воспитатель 

Гелажис Л.В. 

Октябрь 

«Давайте 

познакомимся» 

Групповая, 

информационная 

консультация 

8.10. в 17.00 

Методический 

кабинет 

Старший 

воспитатель 

«Умелые ручки» 
Мастер-класс для детей и 

родителей 

8.10. в 19.00. 

Группа №3 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Вводное» Встреча с будущими 24.10. в 17.00 Педагог-



родителями в клубе 

«Здравствуй малыш» 

Методический 

кабинет 

психолог 

«Музыка в жизни 

ребёнка» 

Консультация для 

родителей 

 

24.10. 

Методический 

кабинет в 18.00 ч. 

Музыкальный 

руководитель 

Головачёва Л.В. 

Ведение консультативной рубрики на сайте МБДОУ 

«Советы психолога» 
В течение месяца 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

Ноябрь 

- изящные выражения 

в детском лексиконе; 

- какие игрушки 

нужны детям; 

- ребёнок и развод 

родителей; 

- как вырастить 

защищённого от 

стресса ребёнка 

Консультативный марафон 

«Откровенный разговор» 

 

14.11. с17.00-19.00  

Методический 

кабинет 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

«Мы ждём ребёнка» 

ч.1 

Встреча с будущими 

родителями в клубе 

«Здравствуй малыш» 

28.11.17.00 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

«Рады знакомству» 

«Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

28.11.18.00 

группа №1 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Знакомство» 
программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

28.11.19.00 

группа №1 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

Декабрь 

«Мы ждём ребёнка» 

ч.2 

Встреча в клубе для 

будущих родителей 

«Здравствуй малыш» 

12.12. 

Методический 

кабинет в 17.00 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

«Лепим пирожки» 

Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

12.12. 

Группа №1 

в 18.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Давай поиграем» 
программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

12.12. 

Группа №1 

в 19.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

 

Развитие навыков 

общения: игры и 

упражнения 

 

Семинар-практикум для 

родителей 

26.12. 

Методический 

кабинет 

в 17.00 ч. 

Старший 

воспитатель 

Старчикова О.Г. 

 

Диагностические обследования по запросу 

 
 

26.12. 

Методический 

кабинет в 19.00 ч. 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 
 

Обновление консультативной рубрики на сайте 

МБДОУ «Советы психолога» 
В течение месяца 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

Январь 

Организация ЗОЖ – Встреча в клубе для 16.01. Педагог-



основной принцип 

жизнедеятельности 

семьи в период 

ожидания ребёнка 

будущих родителей 

«Здравствуй малыш» 

 Методический 

кабинет 

в 18.00 ч. 

психолог 

 Гринь Е.Л. 

«Коляда, открывай 

ворота» 

Развлечение для родителей 

с детьми 

16.01. группа №3 

в 19.00 ч. 

Музыкальный 

руководитель - 

Головачёва Л.В. 

«Домашние 

животные» 

Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

30.01 

Группа №1 

в 18.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Знай-ка» 
программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

30.01 

Группа №1 

в 19.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

Мама-лучший педагог 

Встреча в клубе для 

будущих родителей 

«Здравствуй малыш» 

30.01 

Методический 

кабинет 

в 18.00 ч. 
 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

Музыкально-игровой 

фольклор в развитии 

детей 

Групповая консультация 

для родителей 

30.01. 

Группа №3 в 19.00 ч. 

Музыкальный 

руководитель - 

Головачёва Л.В. 

«Вечерние игры» 

Обновление 

консультативной рубрики 

на сайте МБДОУ «Советы 

психолога» 

В течение месяца 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

Февраль 

«Роль рукоделия в 

трудовом воспитании 

ребёнка» 

 

Групповая консультация 

для родителей 

06.02. 

Методический 

кабинет 

в 18.00 ч. 

Старший 

воспитатель – 

Старчикова О.Г. 
 

«Роды и послеродовая 

депрессия» 

Встреча в клубе для 

будущих родителей 

«Здравствуй малыш» 

06.02. 

Методический 

кабинет 

в 17.00 ч. 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л 

«Дикие животные» 

Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

27.02 

Группа №1 

в 18.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Запоминай-ка» 
программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

27.02 

Группа №1 

в 19.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

Диагностические обследования по запросу 

 
 

27.02. методический 

кабинет 

в 19.00 ч. 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л 

Март 

«Музыка с мамой» 
Игровой досуг для 

родителей с детьми 

06.03. группа №3 

в 18.00ч. 

Музыкальный 

руководитель - 

Головачёва Л.В. 

«Период 

новорожденности» 

Встреча в клубе для 

будущих родителей 

06.03. 

Методический 

Педагог-

психолог 



«Здравствуй малыш» кабинет 

в 18.00 ч. 

Гринь Е.Л 

«Овощи и фрукты» 

Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

27.3 

Группа №1 

в 18.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Размышляй-ка» 
программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

27.02 

Группа №1 

в 19.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

Готовность к 

обучению в школе 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

27.03. 

Методический 

кабинет 

в 17.00 ч. 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

апрель 

«Первый год жизни» 

Встреча в клубе для 

будущих родителей 

«Здравствуй малыш» 

03.04. 

Методический 

кабинет 

В 17.00ч. 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

Обновление консультативной рубрики на сайте 

МБДОУ «Советы психолога» 
В течение месяца 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

«Дом» 

Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

03.04 

Группа №1 

в 18.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Путешествие в 

школьный город» 

программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

03.04 

Группа №1 

в 19.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

май 

«Заключительное» 

Встреча в клубе для 

будущих родителей 

«Здравствуй малыш» 

08.09. 

Методический 

кабинет 

в 18.00 ч. 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л 

«Игрушки» 

«Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

08.09. 

Группа №1 

в 18.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Что такое школа. 

Школьные 

принадлежности» 

программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

08.09. 

Группа №1 

в 19.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

Обновление консультативной рубрики на сайте 

МБДОУ «Советы психолога» 
В течение месяца 

Педагог-

психолог 

Гринь Е.Л. 

«Гости» 

«Развиваемся, играя» 

деятельность для родителей 

с детьми 1-2 лет 

29.05 

Группа №1 

в 17.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

«Школьные правила» 
программа для детей 5-7 лет 

«Почемучка»; 

29.05 

Группа №1 

в 18.00 ч. 

Воспитатель 

Гелажис Л.В. 

Обновление консультативной рубрики на сайте 

МБДОУ «Советы психолога» 
В течение месяца 

Педагог-

психолог 



Гринь Е.Л. 

 

.  

   


