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План работы 

консультационного пункта 

на 2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тема консультации Форма 

проведения 

Ответственный 

специалист 

 Сентябрь  

1. «Давайте познакомимся» 

знакомство с детским садом. 

2. «Особенности 

психофизического развития 

детей». 

3. Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

 

Памятка 

 

 

Консультация 

 

 

По предварительной 

записи 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Специалисты ДОУ 

 

 Октябрь  

1. «Роль пальчиковых игр в 

развитии ребенка дошкольного 

возраста». 

2. «Как сделать период 

адаптации у ребенка  наиболее 

мягким». 

3. «Играем вместе с мамой». 

4. Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

По предварительной 

записи 

 

Учитель - логопед 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-дефектолог 

 

Специалисты ДОУ 

 

 Ноябрь  

1. «Этапы речевого развития 

ребенка дошкольного 

возраста». 

2. «Ребенок со страхами». 

3. «Капризы и упрямство». 

Тактика поведения взрослого» 

4. Индивидуальные 

консультации 

по запросам родителей 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

По предварительной 

записи 

 

Учитель - логопед 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Специалисты ДОУ 

 

 

 Декабрь  

1. «Играем и память 

развиваем». 

2. «Влияние семьи на развитие 

ребенка». 

3. Индивидуальные 

консультации 

по запросам родителей 

 

Консультации 

 

 

По предварительной 

записи 

 

Учитель - дефектолог 

Педагог-психолог 

 

 

 

Специалисты ДОУ 

 

 



 Январь  

1. «Индивидуальные 

особенности детей». 

2. «Игры с детьми 

 на прогулке». 

3. Индивидуальные 

консультации 

по запросам родителей 

Консультация 

 

Занятие с детьми и 

родителями 

По предварительной 

записи 

Педагог-психолог 

 

Муз. руководитель 

 

Специалисты ДОУ 

 Февраль  

1. «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика?». 

2. «Как помочь ребенку уснуть 

в тихий час». 

3. Индивидуальные 

консультации 

по запросам родителей. 

 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

По предварительной 

записи 

Учитель - логопед 

 

Старший воспитатель 

 

 

Специалисты ДОУ 

 Март  

1. «Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста». 

2. «Словесные игры для 

развития речи и увеличение 

словарного запаса». 

3. Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Занятие для родителей 

с 

детьми 

Консультация 

 

 

По предварительной 

Записи 

Учитель-дефектолог 

 

Учитель-логопед 

 

 

Специалисты ДОУ 

 Апрель  

1. «Классическая музыка для 

малышей». 

2. «Любимые сказки». 

 

3. «В игры играем - речь 

развиваем». 

4.Индивидуальные 

консультации 

по запросам родителей 

Консультация 

 

Занятие для родителей 

с 

детьми 

Занятие для родителей 

с 

детьми 

 

По предварительной 

Записи 

 

Муз. руководитель 

Старший воспитатель 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

Специалисты ДОУ 

 Май  

1. «Как подготовить ребенка к 

школе». 

2. «Подвижные игры летом». 

3. «Музыкальные инструменты 

Консультация 

 

Консультация 

Занятие для родителей 

Педагог-психолог 

 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 



малышам» 

4.Индивидуальные 

консультации 

по запросам родителей 

с 

детьми 

По предварительной 

записи 

 

Специалисты ДОУ 

 Июнь, июль, август  

1.Индивидуальные 

консультации 

по запросам родителей 

 Специалисты ДОУ 
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