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ПЛАН РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17  «РОДНИЧОК»  

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД  

№ Тема консультации Форма 
проведения 

Время 

проведе

ния 

Специалисты 

1.  

Формирование списков семей 

посещающих Консультативный центр 

Утверждение плана работы 

консультативного пункта на 2019-

2020 учебный год, графика работы 

специалистов 

Сбор информации о 

семьях, дети из которых 

не посещают ДОУ, 

заполнение заявлений. 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

  

2.  
Знакомство с детским учреждением 

родителями и детьми «Добро 

пожаловать в детский сад». 

Экскурсия по детскому 

саду для родителей и 

детей. Индивидуальное 

консультирование 

 Сентябрь  

 

Старший воспитатель 

 

 

3.  Психофизиологические 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста Особенности 

развития детей второго и третьего 

года жизни. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Буклет-задание 

 Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

4.  
Воспитания интереса к 

художественной литературе  
Мастер-класс   Октябрь 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

5.  Здоровьесберегающие технологии  

для детей в домашних условиях 
Групповая консультация. 

Ноябрь 

 

 Инструктор по ФЗК 

 

6.  

Новогодние игрушки своими руками 

 

Семинар-практикум 

  

Декабрь 

 

 

 

Воспитатель  

7.   Акция «Елочка - маленькая 

иголочка» 

 

 

Совместное развлечение 

для детей и родителей 

 Декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель 

8.  Пальчиковая гимнастика для 

малышей 

Семинар-практикум 

(занятие с детьми). 
Февраль  Учитель-логопед 

9.  
Можно, нельзя и надо 

Групповая консультация 

 
Март Педагог-психолог 

10.  
Соленое тесто для малышей 

Семинар-практикум 

(занятие с детьми и 

родителями). 

Апрель  Старший воспитатель 

11.  
Готовность к школе 

Групповая консультация- 

тестирование 
 Май Педагог-психолог 

12.  

Уроки Светофорика  
Развлечение по 

профилактике ДДТТ 
Июнь 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФЗК 

 

13.  
Игры с песком и водой  Групповая консультация Июнь  Педагог-психолог 
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ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17  «РОДНИЧОК»  

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

День недели Время работы Форма работы Ответственный Направление работы 

1-ая среда 

месяца 

16.00-18.00 Консультации 

для родителей 

(законных 

представителей),  

тренинги, 

семинары, 

экскурсии   

педагог-психолог 

старший 

воспитатель 

Консультирование по 

вопросам развития и 

воспитания детей; 

психолого-

педагогическое 

просвещение родителей. 

2-ая среда 

месяца 

16.00-18.00 Консультации 

для родителей 

(законных 

представителей), 

обучающие 

занятия для 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 инструктор по 

ФЗК, музыкальный 

руководитель 

Консультирование по 

вопросам формирования 

у детей здорового образа 

жизни, двигательной 

активности проведения 

закаливания, развития 

вокальных и 

музыкально-

ритмических 

способностей. 

 

3-ая среда 

месяца 

16.00-18.00 Консультации 

для родителей 

(законных 

представителей), 

обучающие 

занятия для 

родителей 

(законных 

представителей) 

учитель-логопед Консультирование по 

вопросам речевого 

развития и воспитания 

детей,  педагогическое 

просвещение родителей 

4-я среда 

месяца 

16.00-18.00 Консультации 

для родителей 

(законных 

представителей),  

тренинги, 

семинары, 

экскурсии   

педагог-психолог 

старший 

воспитатель 

Консультирование по 

вопросам развития и 

воспитания детей; 

психолого-

педагогическое 

просвещение родителей. 

 

 

 

 

 

 

 


