
      
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА В МАДОУ Д/С К/В №1  

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Месяц Тема/Мероприятие/Содержание Формы       раб

оты 

Ответственный 

Сентябрь  1. Совещание при заведующей « Об 

организации предоставления 

муниципальной услуги по оказанию 

консультативной педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста, в 2022- 2023 

учебном году» 

2. Информирование общественности о 

работе консультативного пункта на базе 

МАДОУ д/с к/в №1 

3. Выявление и приглашение на 

консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста. 

 Заведующий  

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

1. Коррекция нарушения опорно-

двигательного аппарата в семье (условия 

и формы работы) 

консультация Старшая 

медсестра 

2.Адаптация ребенка к условиям детского 

сада 

консультация Педагог-психолог 

3. Физическое развитие ребенка и как 

повысить уровень физического развития 

ребенка. 

консультация Старшая 

медсестра 

4. Формирование и развитие игры у 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 

консультация Учитель-

дефектолог 

5. С кого возраста нужно ребенку 

заниматься с логопедом? 

консультация Учитель-логопед 

6. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 Специалисты 

консульт. пункта 

Октябрь  Тема: «Роль семьи в воспитании 

дошкольника» 

1. Морально-нравственное воспитание 

ребенка. (Можно, нельзя, надо). 

 

консультация 

 

Старший 

воспитатель 

2. По запросу родителей 

 

консультация Педагог-психолог 

3. «Значение продуктивной деятельности 

в домашних условиях для детей 

дошкольного возраста». 

 воспитатели 

4. С кого возраста нужно ребенку 

заниматься с логопедом? 

Практическое 

занятие 

Учитель-логопед 

5. Индивидуальная работа по запросу  старший 



родителей воспитатель 

специалисты 

консульт. пункта 

Ноябрь 

 

Тема: «Здоровье ребенка в наших 

руках» 

1.Безопасность ребенка при перевозке в 

автомобиле. 

консультация воспитатели 

2. Выбираем игрушки ребенку. консультация Старший 

воспитатель 

3. Как правильно общаться с ребенком ? Памятка  Педагог-психолог 

4. Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников 

консультация Учитель-логопед 

5.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 старший 

воспитатель 

специалисты 

консульт. пункта 

Декабрь  Тема: « Воспитание и развитие 

дошкольника» 

1.Воспитание у дошкольника уважения к 

старшему поколению в семье 

консультация воспитатели 

2. Читаем книги по возрасту. рекомендации старший 

воспитатель 

3. Воспитание самостоятельности у детей 

дошкольного возраста  

консультация Учитель-

дефектолог 

 

4. Музыкальный репертуар для 

обогащения эмоционального опыта 

ребенка дошкольного возраста. 

 

консультация Музыкальный 

руководитель 

5.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 

 старший 

воспитатель 

специалисты 

консульт. пункта 

Январь  Тема: «Формирование математических 

представлений у дошкольников» 

1.Занимательная математика для 

дошкольников. 

консультация воспитатели 

2.Развиваем слуховое восприятие у 

дошкольников 

консультация Учитель-логопед 

3. «Сенсорное воспитание как фундамент 

развития ребенка дошкольного возраста» 

 

консультация Педагог-психолог 



4.Формирование элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников через игру 

 

консультация Старший 

воспитатель 

5.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 старший 

воспитатель 

специалисты 

консульт. пункта 

Февраль  Тема: «Детское творчество в детском 

саду» 

1.Творческие игры на кухне вместе с 

мамой. 

консультация Старший 

воспитатель 

2.Удивительные превращения 

природного материала  

Практическое 

занятие 

воспитатели 

3.Словесные игры для детей 5-7 лет 

 

консультация Учитель-логопед 

4.Как организовать театр дома 

 

консультация Музыкальный 

руководитель 

5.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

  

Март  Тема: «Роль сказки в жизни 

дошкольника» 

1. Лэпбук «Дорогами сказок» в домашних 

условиях  как фактор развития 

нравственных качеств у ребенка 

дошкольного возраста 

 

консультация воспитатель 

2. «Сказки, которые снимают агрессию и 

страхи у детей» 

 

 

Практическое 

занятие 

Педагог-психолог 

3.Музыкальная сказка в дошкольном 

образовательном учреждении: этапы 

создания, методы и приемы разучивания. 

 

консультация Музыкальный 

руководитель 

4.Артикуляционные сказки. Учитель-

логопед 

Учитель-логопед 

5.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 

 старший 

воспитатель 

специалисты 

консульт. пункта 

Апрель  Тема: «Готовимся к школе» 

1. «Что необходимо знать и уметь 

ребенку, поступающему в школу» 

 

консультация Педагог-психолог 

2.Значение режима дня будущего 

первоклассника 

консультация Старшая 



медсестра 

3. Ошибки, допускаемые родителями, 

при обучении детей чтению в домашних 

условиях. 

консультация Учитель-логопед 

4. Развитие навыков общения у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

консультация Учитель-

дефектолог 

5.Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 старший 

воспитатель 

специалисты 

консульт. пункта 

Май  Тема: «Проблемы адаптации детей к 

детскому саду» 

1. Защита прав и достоинства ребенка. 

консультация Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 2.Детский сад – что необходимо знать 

при поступлении 

консультация воспитатели 

3. «Как помочь ребёнку в период 

адаптации». 

 

консультация Педагог-психолог 

4.Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 старший 

воспитатель 

специалисты 

консульт. пункта 

5. « Об итогах работы консультативного 

пункта педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного 

возраста» 

Совещание Заведующий, 

педагоги 
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