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План работы консультационного пункта 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко»  

на 2018-2019 учебный год 

  

Сроки 

проведен

ия  

Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный  

Сентябрь 1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих детей, не 

посещающих детский сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических проблем 

 2.Формирование списков семей 

посещающих Консультативный 

пункт  

 4. Утверждение годового плана 

работы  консультативного пункта 

на 2018 – 2019 учебный год,  

график работы специалистов  

Объявления на 

сайте ДОУ и в на 

стенде ДОУ 

  

   

 

 

 

Педагогический 

совет 

 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

Литош Т.В. 

  

  

  

  

  

  

Октябрь 

  

  

1.«Здесь Вас ждут вас рады 

видеть» 

2.Особенности развития ребенка 

дошкольника. Психологическое 

здоровье дошкольника. 

3.Адаптация ребенка к детскому 

саду  

4. Знакомство с планом работы 

консультативного пункта ДОУ. 

5.Индивидуальная работа. 

Круглый стол 

  

 Индивидуальное 

консультирование 

 Консультация 

Общение с 

родителями. 

 Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

Ноябрь  

  

  

  

  

1.Организация жизнедеятельности 

ребёнка в условиях семьи. 

2. «Развиваем пальчики, улучшаем 

речь» 

3. «Ребёнок в саду, дома,  на 

улице». 

4. «Как выбрать развивающие 

игры» 

Круглый стол 

 

Консультация  

 

  

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

ФИЗО 

 



Декабрь 

  

1 Музыка  в жизни вашего 

ребенка. 

«Праздник к нам приходит» 

2.  «Способы эффективного 

взаимодействия  ребенком» 

3.Поведение взрослых в ситуации 

возрастного кризиса ребенка. 

Консультация  

 

Консультация 

Тест 

Консультация 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

Январь  

  

 

 

 1. Мастер класс «Лепка из 

пластилина для  детей раннего 

возраста» 

Развитие мелкой моторики как 

основа развития речи. 

2. «Что надо знать о развитии речи 

дошкольников. Норма или 

патология». 

3. Индивидуальная консультация 

родителей 

Практикум для 

родителей 

 

Информация 

  

 

Консультация 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

воспитатели 

 

Февраль 

1. "Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка" 

2. «Здоровье ребёнка в наших 

руках». 

3. «Игры с детьми на прогулке» 

 Консультация 

 

Консультация 

 

Рекомендации 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Ст. медсестра 

Март  1."Влияние семейного воспитания 

на развитие ребенка".  

2. «Детство без насилия» 

3. Музыкотерапия 

Консультация 

 

Консультации 

Консультация 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Апрель 1.«Ребенок на пороге детского 

сада» 

2. Опыты вместе с ребенком. 

3. «Кризис трех лет или как 

устанавливать запреты» 

4. Индивидуальная работа. 

Круглый стол 

 

 

Консультация 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Ст. медсестра 

Май 1. «Вы, ребёнок и  автомобиль». 

"ПДД для детей" 

2. «Игровые способы решения 

детских конфликтов». 

3. Подведение итогов работы 

консультационного пункта. 

Круглый стол 

 

Консультация 

 

Лекция 

 

Круглый стол 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Музыкальный 

руководитель 

 

 


