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План работы консультативного пункта 

в ГДВ МОБУ Верхнеуринская сош 

на 2019-2020 учебный год 

Тема Форма проведения Дата Специалисты 

«Виртуальный консультативный пункт» 
Консультации, беседы, 

ответы на вопросы,  

В течение 

года 

Директор, 

методист, 

воспитатели 

Индивидуальное или групповое 

консультирование по запросу родителей 

(законных представителей) 

Беседа 

В течение 

года 

  

Педагог-

психолог 

Проведение диагностического об-

следования детей по запросу: 

— эмоционально-волевая сфера; 

— познавательная сфера. 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование 

Педагог-

психолог 

Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми по направлениям: 

— эмоционально-волевая сфера; 

— познавательная сфера. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Педагог-

психолог 

«День открытых дверей» 
Знакомство родителей с 

ДОУ, экскурсия 

Сентябрь 

  

Директор, 

методист, 

воспитатели 

«Психологические особенности детей 

дошкольного возраста» 

  

Беседа 
Педагог-

психолог 

«Мы снова вместе» 

  

Встреча с 

неорганизованными 

детьми и их родителями 

  

Учитель-логопед 

Консультации для родителей на сайте  Консультация, ответы на Учитель-логопед 



вопросы 

  

«Создание оптимальных условий для 

развития ребёнка» 
Консультация 

Инструктор по 

физ.культуре 

«Уголок ребенка дома: подбор мебели, 

освещение, поза ребенка за столом» 
Беседа Мед.работник 

Библиотека для родителей 
Памятки, оформление 

информационных стендов 

Октябрь 

  

Специалисты 

ДОУ 

«Как подготовить ребенка к детскому 

саду». 

  

Консультация 

  

Педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы по запросам 

родителей 
Консультации 

Инструктор по 

физ.культуре 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 
Консультации Учитель-логопед 

"Какие бывают речевые нарушения" Круглый стол Учитель-логопед 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

Беседы, мнения, 

консультации 
Мед.работник 

«Художники с пелёнок» 

Тренинг по 

изобразительной 

деятельности 

Ноябрь 

  

Старший 

воспитатель 

«Я сам!» (об особенностях протекания у 

детей кризиса 3-лет и путях решения 

кризисных ситуаций) 

Консультация 
Педагог-

психолог 

«Развиваем пальчики, улучшаем речь» Консультация Учитель-логопед 

Консультации для родителей на сайте  

Консультация, ответы на 

вопросы 

  

Учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 

Консультация, ответы на 

вопросы 

  

Учитель-логопед 

«Я сам!» (об особенностях протекания у 

детей кризиса 3-лет и путях решения 

кризисных ситуаций) 

Консультация 
Педагог-

психолог 

«Игры на свежем воздухе» Консультация 
Инструктор по 

физ.культуре 

«Гигиенические требования к одежде и 

обуви» 
Дискуссия Мед.работник 

«Что за праздник – Новый год?» Семейная гостиная 

Декабрь 

  

Старший 

воспитатель 

«Роль семьи в развитие речи ребенка» беседа Учитель-логопед 

Консультации для родителей на сайте  

Консультация, ответы на 

вопросы 

  

Учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 
Консультация, ответы на Учитель-логопед 



вопросы 

  

«Игрушка в жизни ребенка». 

  

Беседа 
Педагог-

психолог 

«Зимние забавы» 
Праздник для детей и их 

родителей 

Инструктор по 

физ.культуре 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

Беседы, мнения, 

консультации 
Мед.работник 

Консультации для родителей на сайте  
Консультация, ответы на 

вопросы 

Январь 

  

Учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 

Консультация, ответы на 

вопросы 
Учитель-логопед 

«Детская агрессия и его причины» 

  

Консультация 
Педагог-

психолог 

«Дыхательная гимнастика для часто 

болеющих детей» 
Консультация 

Инструктор по 

физ.культуре 

«Гигиенические условия сна» Консультация Мед.работник 

«Воспитание игрой» 

  

Дискуссия 

Февраль 

  

Директор, 

методист, 

воспитатели 

Консультации для родителей на сайте  
Консультация, ответы на 

вопросы 
Учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 
  Учитель-логопед 

Выставка «Речевые игры»   Учитель-логопед 

«Тревожность и застенчивость» 

  

Консультация 
Педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы по запросам 

родителей 
  

Инструктор по 

физ.культуре 

«Гигиенические требования к обуви 

детей», «Профилактика плоскостопия» 

Круглый стол, мастер-

класс 
Мед.работник 

Режим дня в жизни ребенка 

  

Беседа 

Март 

  

Воспитатели 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 
  Учитель-логопед 

Консультации для родителей на сайте  
Консультация, ответы на 

вопросы 
Учитель-логопед 

«Артикуляционная гимнастика» Консультация Учитель-логопед 

«Как подготовить ребенка к детскому 

саду» 
Консультация 

Педагог-

психолог 

«Играют дети - играем вместе» Консультация 
Инструктор по 

физ.культуре 

«Профилактика простудных заболеваний» Беседа Мед.работник 

«Можно, нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 
Консультация 

Апрель 
Воспитатели 



Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 

Консультация, ответы на 

вопросы 

  
Учитель-логопед 

"Готовность ребенка к обучению в школе" Консультация 
Педагог-

психолог 

«Самостоятельная двигательная 

деятельность ребёнка» 
Консультация 

Инструктор по 

физ.культуре 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

Беседы, мнения, 

консультации 
Мед.работник 

«Лето, лето, какого оно цвета?» Игры и развлечения 

Май 

  

Специалисты 

ДОУ 

Индивидуальное консультирование 

родителей по запросу  (в течение месяца) 

Консультация, ответы на 

вопросы 
Учитель-логопед 

"Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка». 
Круглый стол 

Педагог-

психолог 

«Закаливание – это полезно!» Консультация 
Инструктор по 

физ.культуре 

  

 


