
Заведующи
УТВЕРЖДАЮ: 

;ад № 14 «Василёк»
 В.И.Косолапова
«2» августа 2021 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУШСТА «Особый ребёнок» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего сад №14 «Василек» на 2021 - 2022 учебный год.

Цель:
• обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
• оказание содействия в социализации детей - инвалидов, воспитывающихся на 

дому, детей, не посещающих образовательные учреждения города Рубцовска.

№ Мероприятия Срок Ответственные
1 Утверждение плана, графика работы 

консультационного пункта на 2021-2022 г.
Август 
2021 г.

Заведующий МБДОУ

2. Обновление информации на сайте МБДОУ 
о работе консультационного пункта.

Август 
2021 г.

Старший воспитатель

3. Мониторинг семей, имеющих детей с ОВЗ и 
не посещающих ДОУ и детей - инвалидов, 
воспитывающихся на дому.

Август, 
2021 г.

Заведующий МБДОУ 
Педагог - психолог

4. Формирование списка семей, посещающих 
консультационный пункт

Август, 
2021 г.

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель

5. Обновление материалов экспресс- 
диагностики для обследования ребёнка с 
опорой на диагностику Н.Н. Павловой, Л.Г. 
Руденко.

Август, 
2021 г.

Педагог-психолог,
У читель-логопед, 
Учитель - дефектолог

6. Заключение договоров с родителями 
(законных представителями) детей - 
инвалидов, воспитывающихся на дому.

В течение 
уч. года 
По мере 
обращения

Заведующий МБДОУ

7. Проведение диагностического обследования 
по запросу родителей (законных 
представителей)
- познавательное развитие
- речевое развитие
- эмоционально -  личностное развитие

В течение 
уч.года

Педагог-психолог,
У читель-логопед, 
Учитель - дефектолог

8. Обучающие занятия для родителей 
(законных представителей).

В течение 
уч.года

Педагог-психолог, 
Учитель-логопед, 
Учитель - дефектолог

9. Индивидуальная работа по запросу 
родителей.

В течение 
уч.года

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель



10. Приглашение детей -  инвалидов, 
воспитывающихся на дому на совместные 
мероприятия: музыкальные и спортивные 
праздники, развлечения, соревнования, 
экскурсии, мероприятия в библиотеке, 
картинной галерее, музее, театрализован
ные представления.

В течение 
уч. года

Педагог - психолог 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по физ. 
культуре

11. Проведение (по запросу родителей) 
образовательной деятельности в 
индивидуальной форме с детьми -  
инвалидами, воспитывающихся на дому и 
детьми, не посещающих ДОУ.

В течение 
уч. года

Педагог-психолог,
У читель-логопед, 
Учитель - дефектолог 
Инструктор по ФИЗО, 
Муз. руководитель 
Воспитатель

12. Анкетирование родителей с целью 
выявления проблемных вопросов 
воспитания и обучения детей.

Май, 2021 г Старший воспитатель 
Педагог-психолог

13. Подготовка информационных материалов 
для родителей (законных представителей) 
по вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста (буклеты, брошюры, 
методические разработки, картотеки)

В течение 
уч. года

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель -  логопед 
Учитель - дефектолог

14. Оказание психолого - педагогической
помощи
-  родителям (законным представителям) 

детей - инвалидов, воспитывающихся на 
дому,

-  родителям (законным представителям) 
детей, не посещающих ДОУ;

-  родителям (законным представителям) 
детей, посещающих другие ДОУ.

В течение 
уч.года

Педагог - психолог 
У читель-логопед 
Учитель - дефектолог

15. Индивидуальное и семейное 
консультирование родителей (законных 
представителей) детей - инвалидов, 
воспитывающихся на дому, родителей 
(законным представителям) детей, не 
посещающих ДОУ по вопросам воспитания, 
обучения и социальной адаптации:

В течение 
уч.года

Педагоги МБДОУ

Приглашение на участие в общем 
родительском собрании «Давай 
познакомимся!»

Сентябрь 
2021 г.

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель 
Педагог -  психолог

Консультация «Артикуляционная 
гимнастика -  залог правильного 
звукопроизношения»

Октябрь 
2021 г

У читель-логопед

Лекторий «Можно», «нельзя», «надо». 
«Условия сохранения психического 
здоровья детей в детском саду и в семье»

Ноябрь
2021г.

Педагог -  психолог

Вечерние посиделки «Речевое развитие 
детей с ОВЗ дошкольного возраста»

Декабрь
2021

У читель-логопед



Практикум «Если ребёнок дерётся» Январь
2021

Педагог -  психолог 
воспитатель

Консультация «Домашняя игротека» Февраль,
2022

Воспитатель

Практикум «Готовность познавать: память, 
внимание, мышление, речь...»

Март
2022

У чител ь-дефектолог

Калейдоскоп ЗОЖ «Будь здоров», «Как 
правильно организовать физкультурные 
занятия для дошкольников в домашних 
условиях»

Апрель
2022

Инструктор по физ. 
культуре

17. Работа с документацией 
Заполнение «Журнала учета проведённых 
мероприятий специалистами» 
Оформление текущей документации.

В течение 
уч. года

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог

18. Анализ работы и составление отчёта за год. Май, 2022 Заведующий МБДОУ

19. Составление плана работы на 2022-2023 у.г. Май, 2022 Заведующий МБДОУ


