
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

    Директор МОУ «СОШ «ЛЦО» 

                                                                                                      ______________В.Г.Глазунова 

 

 

План работы консультационного пункта 

на 2019/2020 учебный год 

 

Месяц Тема консультаций Форма работы Ответственный 

август Выявление и приглашение в 

консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому 

Объявления на сайте 

ДОУ 

Зам.дир. по ДО  

Зам.дир. по МР 

РуководительСП 

 

Утверждение годового плана работы 

консультативного пункта на 2019 – 

2020 учебный год, плана – графика 

дежурства педагогов – специалистов, 

графика работы консультативного 

пункта. 

Педагогический 

совет 

Зам.дир. по ДО  

Зам.дир. по МР 

РуководительСП 

сентябрь «Адаптация детей к условиям ДОУ» Групповая 

консультация 

Педагог - 

психолог 

 «Ребенок и детский сад» 

Анкетирование родителей  с целью 

выявления проблемных вопросов 

воспитания и обучения детей. 

Круглый стол Воспитатель 

 

Руководитель СП 

воспитатель 

«Что должны знать родители, прежде 

чем отдать ребенка в детский сад» 

Консультация Руководитель СП 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

октябрь «Артикуляционная гимнастика – как 

основа правильного произношения» 

Мастер – класс 

Консультация 

Учитель - логопед 

«Развитие фонематического 

восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста. Обучение 

грамоте» 

Консультация Учитель - 

дефектолог 

«Роль игры в жизни ребенка» Круглый стол Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

ноябрь «Гигиенические навыки и 

закаливание». 

 

Мастер - класс Инструктор по 

ФИЗО 

Мелкая моторика пальцев рук консультация Учитель - логопед 

Особенности психического развития 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Консультация Учитель - 

дефектолог 



 «Игрушка в жизни моего ребёнка» 

 

Тренинг для 

родителей 

воспитатель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

декабрь «Как научить ребенка пересказывать 

тексты» 

Консультация Учитель - логопед 

«Капризы, упрямство, истерики. Как 

реагировать?» 

Круглый стол Педагог - 

психолог 

«Игра, как ведущий вид 

деятельности» 

Консультация Учитель - 

дефектолог 

«Нетрадиционные формы рисования» 

 

Мастер- класс воспитатель 

«Режим дня дошкольника и его роль 

в охране здоровья детей.» 

 

Консультация Инструктор по 

ФИЗО 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

январь «Как слушать музыку с ребенком» Консультация Музыкальный 

руководитель 

«Особенности познавательного 

развития детей раннего возраста» 

Консультация, 

советы родителям 

воспитатель 

«Подвижные игры в жизни 

дошкольника» 
 

Мастер - класс Инструктор по 

ФИЗО 

«Дидактические игры по ФЭМП» Консультация Учитель - 

дефектолог 

«Игры и занятия по развитию речи» Круглый стол Учитель - логопед 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

Февраль «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

Консультация. 

Памятки для 

родителей. 

Учитель - логопед 

«Как помочь ребенку хорошо 

учится» 

Консультация Педагог - 

психолог 

«Одаренный ребенок» Семинар практикум Учитель - 

дефектолог 

«Как приучить ребенка к горшку».  

 

консультация воспитатель 

«Во что можно играть с ребенком на 

улице» 

Семинар практикум Инструктор по 

ФИЗО 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

март «Секреты эффективного общения с 

ребенком» 

Мастер - класс Педагог - 

психолог 

«Труд в жизни ребенка» Консультация Учитель - 

дефектолог 

«Знакомство с игрой на музыкальных 

инструментах» 

Круглый стол Музыкальный 

руководитель 

«Вместе весело дышать» Мастер - класс Инструктор по 

ФИЗО 

 «Когда ребёнок должен заговорить» Консультация Учитель - логопед 



 «Как подготовить ребенка к тому, 

что в детском саду он будет 

оставаться без мамы». 

Консультация воспитатель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

апрель Почему же так важна ранняя 

коррекция? 

Круглый стол Учитель -логопед 

Как научить ребенка одеваться? консультация Воспитатель 

«Развитие речи и познавательных 

способностей ребенка» 

Консультация Учитель - 

дефектолог 

«Как подготовить ребенка к тому, что 

в детском саду он будет оставаться 

без мамы». 

Мастер - класс Педагог психолог 

"Зарядка.Физкультура.Плоскостопие" Консультация - 

семинар 

Инструктор по 

ФИЗО 

«Обучающие игры для 

дошкольников» 

Десять причин по которым ребенок 

должен заниматься музыкой 

  

 

Мастер - класс Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

май «Воспитание самостоятельности у 

детей старшего дошкольного 

возраста.» 

Консультация Учитель - 

дефектолог 

"Академия для успешных родителей. 

Мяч" 

Круглый стол Инструктор по 

ФИЗО 

«Роль сказок в 

развитии  дошкольников». 

Консультация воспитатель 

 «Игры, развивающие музыкальное 

творчество детей» 

 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Как заинтересовать ребенка 

дошкольного возраста чтением» 

Мастер -класс Педагог - 

психолог 

Веселые игры со звуками дома Мастер - класс Учитель - логопед 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

 

https://ds127.edusev.ru/uploads/1000/797/section/340919/fizo/Konsul_tacii_dlya_roditelej._Zaryadka.Fizkul_tura.Ploskostopie.docx?1475754936567
https://ds127.edusev.ru/uploads/1000/797/section/340919/fizo/Konsul_taciya_dlya_roditelej_Akademiya_dlya_uspeshnyh_roditelej_Myach.docx?1475755100470
https://ds127.edusev.ru/uploads/1000/797/section/340919/fizo/Konsul_taciya_dlya_roditelej_Akademiya_dlya_uspeshnyh_roditelej_Myach.docx?1475755100470

