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 План работы городского  

консультационного пункта МКДОУ № 50 

 

 

 Направление работы консультационного пункта: сопровождение детей с особыми 

возможностями здоровья. 

 

Деятельность консультативного пункта  направлена на реализацию ст. 43 

Конституции РФ Закона РФ «Об образовании» п.п. 1,5 статья 18, Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ 

 

Цель: оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, и 

педагогическим работникам ДОУ (ст.64 п.3 ФЗ №273 "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

 
Задачи:  

-  повышение уровня профессиональной деятельности педагогов в вопросах реализации 

инклюзивного образования; 

- освоение педагогами нового содержания образования, новых эффективных технологий и  

методов педагогической деятельности, средств обучения, воспитания и развития; 

- организация  работы по активизации совместной деятельности всех участников 

педагогического процесса (учителей – дефектологов, учителей - логопедов, воспитателей,  

педагогов - психологов, родителей) в подготовке детей с ОВЗ к обучению в школе; 

- оказание консультационной, методической, коррекционной помощи педагогическим 

работникам ДОУ и родителям (законным представителям); 

- повышение педагогической культуры родителей, мастерства педагогов, развитие их 

творческой активности. 

 

Режим работы: среда 14.00 – 16. 30 

Телефон: 8(3513) 53-23-28 

Адрес: г. Миасс, ул. Олимпийская, 7. (машгородок,  остановка «Спортивная») 

 
 



Информация о работе консультационного пункта на базе МКДОУ №50 МОЖНО УВИДЕТЬ НА 

САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  http://miass-dou50.ru/konsultacionnyj-punkt-dou.html 

№  Направления Мероприятия Срок 

выполнения 

1. Работа с 

педагогами 

Сопровождение педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, имеющими нарушения речи и 

задержку психического развития. 

Индивидуальные консультации для педагогов 

по запросу. 

Предоставление информации через  сайт 

МКДОУ №50 в рубрике  «Методический 

кабинет»: 
-      ГМО учителей-дефектологов http://miass-

dou50.ru/gmo-uchitelej-dephektologov.html 

-      Полезные сайты для педагогов ДОУ 
http://miass-dou50.ru/poleznye-sajty-dlja-

pedagogov.html 

В течение года 

2. Участие в 

городских 

мероприятиях 

Методическое объединение учителей-логопедов 

(по плану руководителя ГМО). 

Методическое объединение учителей - 

дефектологов на базе МКДОУ №50: 

Заседание №3 

«Роль учителя-дефектолога во включении 

дошкольников с РАС (расстройство 

аутистического спектра) в инклюзивный 

образовательный процесс». 

Заседание №4 

«Особенности эмоциональной сферы детей с 

задержкой психического развития в контексте 

их социализации». 

1.  Дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

2. Самоконтроль как средство снижения 

агрессивного поведения гиперактивных детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Формирование навыков самоконтроля и 

саморегуляции у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Семинар в МКДОУ№50 

 «Особый ребѐнок. Социализация и успешность 

ребѐнка с ОВЗ». 

 

Городские педагогические чтения. 

Сентябрь-май 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

3. Участие в 

областных 

мероприятиях 

Конференции и семинары ЧИПКРО. В течение года 

http://miass-dou50.ru/konsultacionnyj-punkt-dou.html
http://miass-dou50.ru/gmo-uchitelej-dephektologov.html
http://miass-dou50.ru/gmo-uchitelej-dephektologov.html
http://miass-dou50.ru/poleznye-sajty-dlja-pedagogov.html
http://miass-dou50.ru/poleznye-sajty-dlja-pedagogov.html


4. Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Консультации учителя-логопеда по темам: 

1. «Речевой маршрут развития. Третий-

четвертый год жизни». 

2. «Речевой маршрут развития. Пятый-шестой 

год жизни». 

3. «Речевой маршрут развития. Седьмой год 

жизни». 

4. «Советы родителям по организации речевого 

диалога с ребенком в повседневной жизни». 

5. «Основные аспекты работы над лексикой с 

дошкольниками с ЗПР». 

6. «Артикуляционная гимнастика для больших и 

маленьких». 

7. «Словообразование и словоизменение. 

Словесные игры». 

 

Консультации учителя - дефектолога по 

темам: 

1. «Игры и упражнения для развития 

пространственно-временных представлений». 

2. «Дети с ОВЗ. Ранняя диагностика и 

помощь». 

3. «Социально-эмоциональное развитие 

детей с интеллектуальной недостаточностью». 

4. «Увлекательные игры с мозаикой: шаг за 

шагом». 

5. «Поведенческий подход к коррекции 

детского аутизма: основные понятия».  

6. «Подвижные игры как способ 

активизации познавательной деятельности 

детей». 

7. «Специальные компьютерные 

инструменты обучения детей с нарушениями 

речи, с ЗПР». 

 

Консультации педагога-психолога: 

1. «Приемы психологической 

коррекционной помощи в преодолении страхов 

у детей». 

2. «Проявление заботы и любви в семье к 

ребенку с ОВЗ». 

3. «Формирование коммуникации в 

различных видах деятельности у детей 4-7 лет». 

4. «Развитие мотивации к школьному 

обучению». 

5. «Трудно ли быть мамой ребенка с 

нарушениями?» 

 

 
 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 



         Консультирование индивидуальных 

обращений родителей, воспитывающих детей на 

дому. 

         Предоставление информации через  сайт 

МКДОУ №50 в рубрике «Для вас, родители»: 

- Советы логопеда http://miass-dou50.ru/sovety-

logopeda.html 

-  Советы дефектолога http://miass-

dou50.ru/sovety-diphektologa.html 

-  Советы психолога http://miass-

dou50.ru/sovety-psihologa.html 

 -    Коррекционная работа в ДОУ   

http://miass-dou50.ru/korrekcionnaja-rabota-v-

dou.html 

-      Работа клуба «Заботливые родители»  на 

базе МКДОУ №50. (три заседания в учебном 

году организуют специалисты учреждения)   

        Цель работы клуба: оказание 

консультационной, методической, 

коррекционной помощи родителям (законным 

представителям). 

 

В течение года 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

по плану 

МКДОУ№50 

5. Публикации, 

печатные 

материалы 

Информация для педагогов и родителей на сайте 

МКДОУ №50 http://miass-dou50.ru/ 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах и т.д. 

на интернет-сайтах различного уровня. 

Достижения педагогов МКДОУ№50  можно 

посмотреть на сайте http://miass-dou50.ru/nashi-

dostizhenija.html 

В течение года 

 

В течение года 

 

Банк данных 

постоянно 

пополняется 

 

Заведующий МКДОУ №50        /___________/  Трофимова Л.В. 

Руководитель городского консультационного пункта /__________/ Тимофеева Л. Н. 

М. П. 

 

http://miass-dou50.ru/sovety-logopeda.html
http://miass-dou50.ru/sovety-logopeda.html
http://miass-dou50.ru/sovety-diphektologa.html
http://miass-dou50.ru/sovety-diphektologa.html
http://miass-dou50.ru/sovety-psihologa.html
http://miass-dou50.ru/sovety-psihologa.html
http://miass-dou50.ru/korrekcionnaja-rabota-v-dou.html
http://miass-dou50.ru/korrekcionnaja-rabota-v-dou.html
http://miass-dou50.ru/
http://miass-dou50.ru/nashi-dostizhenija.html
http://miass-dou50.ru/nashi-dostizhenija.html

