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План работы консультационного пункта 

на 2020/2021 учебный год 

 

Месяц Тема консультаций Форма работы Ответственный 

август Составление и утверждение годового 

плана работы консультативного 

пункта на 2020-2021 учебный год, 

графика работы специалистов 

Объявления на сайте 

ДОУ и ЛЦО 

Зам.дир. по ДО  

Зам.дир. по МР 

РуководительСП 

 

Ознакомительная беседа, обзорная 

экскурсия по детскому саду 

Консультация в 

дистанционном 

формате 

Зам.дир. по ДО  

Зам.дир. по МР 

РуководительСП 

сентябрь «Сенсорное развитие детей от 2 

месяцев до года» 

Консультация в 

дистанционном 

формате 

Педагог - 

психолог 

 «Как помочь неговорящему 

ребёнку». 

Консультация в 

дистанционном 

формате 

Учитель логопед 

«Возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка  

от 0 до 3 лет. Растем вместе»». 

Консультация в 

дистанционном 

формате 

Руководитель СП 

воспитатель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

октябрь «Взаимодействие ДОУ и семьи 

 в формировании правильной речи 

ребенка» 

 

 Учитель - логопед 

«Играем и память развиваем!»  Учитель - 

дефектолог 

 «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

ноябрь Как можно развивать музыкальный 

слух ребенка в домашних условиях  

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитание речевого слуха.  Учитель - логопед 

Как выявить проблемы ребёнка.  Учитель - 

дефектолог 

Детская агрессия   воспитатель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

декабрь «Специфика познавательной 

деятельности   леворуких 

дошкольников» 

 Учитель - логопед 

«Капризы, упрямство, истерики. Как 

реагировать?» 

 Педагог - 

психолог 



«Как научить ребёнка усидчивости и 

внимательности.» 

 Учитель - 

дефектолог 

«Нетрадиционные формы рисования» 

 

 воспитатель 

«Воспитание самостоятельности у 

дошкольников в процессе 

физкультурной деятельности»  

 Инструктор по 

ФИЗО 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

январь «Как поддержать у ребёнка интерес 

к музыкальному образованию» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Компьютер: «за» и «против»  воспитатель 

«Подвижные игры 

как средство повышения 

двигательной активности детей на 

прогулке»  

 Инструктор по 

ФИЗО 

«Дидактические игры по ФЭМП»  Учитель - 

дефектолог 

«Что могут сделать родители, чтобы 

обеспечить речевую готовность 

ребёнка к школе?2 

 Учитель - логопед 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

Февраль «Организация занятий и примерный 

план занятий на дому по развитию 

речи». 

 Учитель - логопед 

«Рука развивает мозг»  Педагог - 

психолог 

«Одаренный ребенок»  Учитель - 

дефектолог 

«ПДД. Консультации для родителей 

по безопасности детей на дорогах»  

 воспитатель 

«10 советов для родителей по 

укреплению здоровья детей» 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

март «Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

 Педагог - 

психолог 

«Роль сказок в развитии  

дошкольников». 

 Учитель - 

дефектолог 

 «Музыкальные инструменты своими 

руками» 

 Музыкальный 

руководитель 

«Вместе весело дышать»  Инструктор по 

ФИЗО 

«Автоматизация звуков в домашних 

условиях» 

 Учитель - логопед 

 «Что такое познавательная 

деятельность или почему ребенок 

долго думает» 

 воспитатель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 



апрель «Развитие навыков звукового анализа 

и синтеза у детей дошкольного 

возраста» 

 Учитель -логопед 

«Адаптация выпускников детского 

сада к первому классу» 

 Воспитатель 

«Формирование грамматического 

строя речи» 

 Учитель - 

дефектолог 

«Как воспитывать ребенка без криков 

и наказаний» 

 Педагог психолог 

«Зарядка, плоскостопие»  Инструктор по 

ФИЗО 

«Флешмоб как одна из новых форм 

работы с родителями» 

 Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

май «Воспитание самостоятельности у 

детей старшего дошкольного 

возраста.» 

 Учитель - 

дефектолог 

«Начни утро с зарядки, все «за» и 

«против» 

 Инструктор по 

ФИЗО 

«Культура речевого общения»  воспитатель 

«Ложки деревянные…» 

Распевки, колыбельные…. 

 Музыкальный 

руководитель 

«Почему дети лгут?»  Педагог - 

психолог 

«Применение здоровьесберегающих 

технологий на логопедических 

занятиях» 

 Учитель - логопед 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

 

 


