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План работы консультативного пункта 

на 2022- 2023 учебный год 

Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 Разработка нормативных документов 

о деятельности консультативного 

пункта  

 

Август 2022 

 

директор, старший 

воспитатель 

 

2 Информирование общественности о 

деятельности консультативного 

пункта (сайт АНО ДО, родительская 

почта в группах) 

Сентябрь 2022 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Сбор данных об неорганизованных 

детях в возрасте от 1 года до 7 лет 

Сентябрь - октябрь 

2022 

директор, старший 

воспитатель 

4 Ведение отчетной документации о 

деятельности консультативного 

пункта 

В теч. года старший 

воспитатель, 

специалисты пункта  

 

5 Организация индивидуального 

консультирования 

 

По запросам 

родителей 

специалисты пункта 

 

Групповые консультации 

(каждый четверг месяца) 

 

Месяц Мероприятие Тема Ответственные 

 

Отметка 

о вып-

нии 

Сентябрь Групповая 

консультация 

«Рады 

познакомиться» 

 

Права и обязанности 

родителей в сфере 

образования 

 

Особенности развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

директор 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

 



Октябрь Групповая 

консультация 

«Слагаемые 

здоровья ребенка» 

 

Режим дня в жизни 

ребенка 

 

Рациональное питание-

залог здоровья 

 

Организация 

физического развития 

ребенка в семье! 

 

старший 

воспитатель  

 

мед. сестра 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Ноябрь Групповая 

консультация 

«Играем, 

развиваем, 

обучаем» 

Как и во что играть с 

ребенком 

 

Условия для речевого 

развития ребенка 

 

Музыка в жизни 

ребенка 

 

старший 

воспитатель 

 

учитель- 

логопед 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь Праздник для 

детей, не 

посещающих 

детский сад 

Новогодний утренник музыкальные 

руководители 

 

Январь Лекторий Учимся общению с 

ребенком. педагог- 

Советы психолога 

психолог 

 

Влияние гаджетов на 

развитие ребенка 

 

Сенсорное развитие 

детей с речевыми 

нарушениями 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

учитель- 

логопед 

 

 

Февраль Групповая 

Консультация 

«Здоровье ребека» 

Как укрепить здоровье 

ребенка зимой 

 

Активный отдых зимой 

 

Словесные игры в 

речевом развитии 

ребенка. 

 

мед сестра 

 

 

инструктор по 

ФиЗО 

учитель- 

логопед 

 

 

Март Тематические 

консультации 

Родителям о прививках. 

 

Влияние семейных 

традиций на развитие и 

воспитание ребенка 

 

мед. сестра 

 

старший 

воспитатель 

 

 



Апрель Тематические 

консультации 

Как подготовить 

ребенка к консультации 

детскому саду 

 

Кризис 3-х лет. Как 

избежать конфликтной 

ситуации 

старший 

воспитатель 

 

 

педагог- 

психолог 

 

Май День открытых 

дверей 

Как правильно 

подготовить ребенка к 

школе и проверить его 

готовность 

 

Оздоровление в летний 

период  

 

Адаптация в детском 

саду 

 

учитель-

логопед 

педагог- 

психолог 

 

мед сестра 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 


