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План работы консультативного пункта  

в МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» 

2021-2022 на учебный год 

 Тема Специалисты 

Организационный этап 

Сентябрь-

ноябрь  

Составление и распространение рекламных буклетов, 

листовок о деятельности детского сада и 

консультативного пункта на базе ДОУ 

Ст.воспитатель 

Утверждение годового плана работы консультативного 

пункта на учебный год, графика работы специалистов 

Заведующий 

Создание методического и дидактического банка по 

сопровождению семей 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Определение индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка 

Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Сбор информации о семьях, дети которых не посещают 

ДОУ. Формирование списков семей. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Практический этап 

Октябрь- 

ноябрь  

Ознакомительная беседа. Обзорная экскурсия по 

детскому саду. 

Заведующий 

 

Анкетирование родителей (определение индивидуальных 

потребностей) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Родительский лекторий «Можно», «нельзя», «надо» Ст.воспитатель 

Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц) Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз. руководитель 

декабрь Консультация «Домашняя игротека для детей и 

родителей» 

Воспитатели 

Консультация «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Учитель-логопед 

Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц)  

 

Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз.руководитель 

 

декабрь Консультация «Игры на развитие мелкой моторики рук» Учитель-логопед 

Рекомендации для родителей по созданию предметно-

развивающей среды в домашних условиях 

Ст.воспитатель 



Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц) Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Муз.руководитель 

январь Беседа «Первые трудовые поручения детям» Воспитатели 

Подготовка и распространение среди родителей брошюры 

«Закаливание детей дошкольного возраста» 

Ст.воспитатель 

Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц) Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз.руководитель 

февраль Лекция «Возрастные особенности в развитии личности 

детей дошкольного возраста» 

Консультация «Чем занять ребенка дома» 

Учитель-логопед 

 

Учитель-дефектолог 

Подготовка и распространение среди родителей старших 

дошкольников методических материалов по подготовке к 

школе 

Воспитатели 

Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц) Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз.руководитель 

март Тренинг «Похвала и порицание ребёнка» Учитель-логопед 

Консультация «Музыкальная игра в жизни ребёнка» Муз.руководитель 

Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц) Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз.руководитель 

апрель Беседа «Согласие между родителями – это важно!» 

 

Воспитатели 

Консультация  «Адаптация к детскому саду» Психолог 

 

Подготовка материалов для родителей (тестовых заданий) 

по самостоятельной диагностике готовности ребёнка к 

школе и распространение материалов среди родителей 

детей старшего дошкольного возраста 

Учитель-логопед 

Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц) Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Муз.руководитель 

май Лекция «Закаливание детей в летний период» Медсестра 

Индивидуальный приём специалистов (1 раз в месяц) Учитель-логопед 

Психолог 

Учитель-дефектолог 

Муз.руководитель 

Итоговый этап 

июнь Подведение итогов работы пункта за учебный год Заведующий 
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