
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Павловский детский сад «Солнышко» 

 

с. Павловка 

ул. Советская, 11 

                                                      Приказ № 36 

от 11.09.2017 года 

«О создании консультативного пункта психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в МКДОУ 

Павловский детский сад «Солнышко» на 2017-2018 учебный год» 

 

 ПРИКАЗЫВЮ 

 

1. Создать на базе МКДОУ Павловский детский сад «Солнышко» 

консультативный пункт психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому на 2017-2018 учебный 

год. 

 2. Назначить ответственными за ведение вопросов воспитания и обучения 

детей воспитателей Прокопьеву Н.Н., Ермакову В.В., Леншину Л.А., 

педагога-психолога Катцыну Е.В. 

 3. Утвердить план работы консультативного пункта на 2017-2018 учебный 

год (приложение №1 к приказу) 

 4. Режим работы консультативного пункта: 13.00 до 15.00. 1 раз в неделю 

(четверг) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 Заведующий детским садом                Хмелевская Н.А.  

 

С приказом ознакомлены:  

_______ Прокопьева Н.Н. 

_______ Леншина Л.А. 

_______ Ермакова В.В. 

_______ Катцына Е.В. 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                                к приказу № 36    

от 11.09.2017 г. 

     

 

План работы  

на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                       

по организации и координации методической, диагностической, 

психологической  и консультативной помощи  педагогами и другими 

специалистами муниципального  казенного дошкольного образовательного  

учреждения Павловский детский сад «Солнышко» семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому 

Месяц Основные мероприятия Ответственные 

сентябрь 1. Совещание при заведующей «Об  организации 

предоставления муниципальной услуги по оказанию 

консультативной психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому»  

2. Информирование общественности о работе 

консультативного пункта на базе ДОУ  

3. Выявление и приглашение на консультативный пункт 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому. 

4.  Анкетирование родителей «Выявление запросов и 

ожиданий». 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

Хмелевская Н.А.  

заведующая ДОУ 

 

 

 

Ермакова В.В.  

воспитатель 

Педагог психолог 

Катцына Е.В  

октябрь Тема: « Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

- беседа с родителями «Обеспечение безопасного поведения 

детей на дорогах» 

- папка-раскладушка «На дорогах города» 

- памятки для родителей: «Внимание - дети!» 

 

Воспитатель 

Прокопьева Н.Н. 

ноябрь Тема: «Гендерное воспитание дошкольников» 

- консультация «Как воспитать будущих пап и мам» 

-выставка книг по тематике 

-встреча с пожилыми жителями села, для обобщения 

жизненного опыта по воспитанию в семье будущих пап и 

мам 

Воспитатель 

Леншина Л.А. 

Педагог психолог 

Катцына Е.В 

Декабрь  Тема: «Игровая деятельность – как ведущая Воспитатель 



деятельность дошкольников» 

1. Папка-раскладушка «Рекомендации к организации 

театрализованных игр» 

2. Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего ребёнка» 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

Прокопьева Н.Н. 

Педагог психолог 

Катцына Е.В  

Январь Тема: «Познавательно-речевое развитие» 

1. Консультация на стенд «Осознанная речевая активность 

детей 6-7 лет»; 

2. Папка-раскладушка «Игры и занятия по развитию речи»; 

3. Консультация «Роль в развитии речи слуха и способности 

к подражанию»; 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

.воспитатель 

Леншина Л.А. 

  

Февраль Тема: «Художественно-эстетическое  развитие» 

1. Консультация для родителей «Активизация 

интонационно-речевого опыта дошкольника как условие 

формирования эмоциональной отзывчивости на музыку». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

4. Организация библиотеки для родителей. 

 

Воспитатель 

Ермакова В.В. 

Март Тема: «Трудовое воспитание дошкольников» 

1. Папка-раскладушка на тему «Ознакомление 

дошкольников с явлениями природы и трудом взрослых в 

разные сезоны». 

2. Консультация на стенд «Трудовые поручения на 

прогулке». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Выставка методической литературы по трудовому 

воспитанию дошкольников. 

 

Воспитатели 

Леншина Л.А., 

Прокопьева Н.Н.  



Апрель Тема: «Воспитание культуры» 

1. Папки раскладушки: 

- «Формирование этико-нравственных отношений в семье»; 

- «Как воспитывать хорошие привычки»; 

2.  Методические рекомендации по нравственному 

воспитанию дошкольников. 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

4. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

5. Выставка литературы для родителей «Нравственное 

воспитание» 

 

Воспитатель 

Ермакова В.В. 

Май Тема: «Подготовка к школьному старту» 

1. Методическая гостиная для родителей: «В школу с 

радостью». 

- «Подготовка детей к обучению в школе средствами 

занимательной математики»; 

- «Речевая активность детей 6-7 лет»; 

- «Психологическая готовность к школе»; 

- «Старший дошкольный возраст: диагностика уровня 

умственного развития». 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

3. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта. 

4. Совещание при заведующей «Об итогах работы 

консультативного пункта психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. 

 

Воспитатели 

Ермакова В.В. 

Педагог психолог 

Катцына Е.В. 

 

 
 


