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План работы консультационного пункта 

в МБДОУ д/с № 25 на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц Дата Тема работы Форма работы Ответственный 

Сентябрь  Формирование списков 

семей посещающих 

Консультационный пункт 

Сбор информации 

о семьях, дети из 

которых не 

посещают ДОУ, 

заполнение 

заявлений. 

 

Старший 

воспитатель 

 «Воспитание ребёнка 

средствами музыки» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 
«Режим дня ребенка 

с 1,6 до 3 лет», "от 3х до 7 

лет" 

Информация 

и рекомендации 

Старшая 

медицинская сестра 

 

 

«Развитие мелкой 

моторики и координации 

движений рук у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

«Как бороться с детской 

истерикой» 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

Консультация. 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Октябрь 

 

 «Развитие ребенка 

от 1,6 года до 3 лет. Растем 

вместе» 

Консультация Старший 

воспитатель 

 «Мы танцуем и поём» Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Здоровье ребёнка в 

наших руках». - Что такое 

здоровый образ жизни. 

- Значение режима дня, 

закаливание. 

- Потребность детского 

организма в движении. 

- Секреты здорового 

питания. 

Консультация 

Рекомендации 

Старшая 

медицинская сестра 

 «Развитие речи детей в 

семье». Особенности 

развития речи детей 

дошкольного возраста. 

- Развитие звуковой 

культуры речи. 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 



«Кризис 3-х лет или как 

использовать этот период 

для развития 

самостоятельности» 

Консультация. 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Ноябрь  «Ребёнок в саду, дома,  на 

улице». - Формирование 

основ ОБЖ. 

- Инсценировка ситуаций 

Консультация 

Ролевая игра 

Старший 

воспитатель 

 «Музыкальные игры в 

семье» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Как накормить 

малоежку?» 

Консультация Старшая 

медицинская сестра 

 «Развитие речи детей в 

семье». Особенности 

развития речи детей 

дошкольного возраста. 

- Развитие звуковой 

культуры речи. 

 

«Бранные слова» 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Декабрь  «Способы эффективного 

взаимодействия  с 

ребенком» 

Семинар с 

элементами 

тренинга 

Старший 

воспитатель 

 Музыкально-игровая 

деятельность как средство 

повышения речевой 

активности детей раннего 

возраста 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Вакцинация – «за» и 

«против». 

Консультация Старшая 

медицинская сестра 

 «Игры для развития 

фонематического слуха» 

 

«Наказывая - подумай» 

Консультация 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

 

Педагог-     

психолог 

Январь  
«Роль матери и отца в 

воспитании и развитии 

ребёнка». 

- Какой он - мой ребёнок. 

- Климат в семье. 

- Роль папы в воспитании 

ребёнка. 

Тест 

Консультация 

Старший 

воспитатель 

 «Какую музыку нужно 

слушать детям» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Принципы закаливания»  Старшая 

медицинская сестра 

 «Роль семьи в развитии 

речи ребенка» 

 

«Детские страхи» 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

 

Педагог-психолог 



Февраль  
«Труд в природе» - Что 

растёт в огороде. 

- Работа с детьми в 

огороде, цветнике. 

Выставка 

Лекция 

Старший 

воспитатель 

 Музыкотерапия как 

стимул для развития 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Как избавить ребёнка от 

вредных привычек» 

Консультация Старшая 

медицинская сестра 

 «Приемы обогащения 
словарного запаса детей 
дошкольного возраста» 
 

«В школу- с 
удовольствием» 

 

Семинар-

практикум 

 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Март  Вы, ребёнок и 

 автомобиль». "ПДД для 

детей" 

Анкетирование 

Выставка 

Лекция 

Старший 

воспитатель 

 «Каждый ребёнок –

музыкальный гений» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Вредные продукты для 

детей» 

Консультация Старшая 

медицинская сестра 

 «Приемы формирования 
грамматически 
правильной речи у детей 
дошкольного возраста» 
 
«Кризис 7 лет» 

 

Консультация 

 

 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Педагог-    

психолог 

Апрель  «Игровые способы 

решения детских 

конфликтов» 

Консультация Старший 

воспитатель 

 «Воспитание у детей 

эмоциональной 

отзывчивости к 

прекрасному» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 «Важность правильной 

осанки» 

Консультация Старшая 

медицинская сестра 

 «Виды работы педагога по 
развитию и 

совершенствованию 
связной речи детей 

дошкольного возраста» 

 
«Дети, которых не 

понимают родители» 

Консультация 

 

 

 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Май  «Готовность к обучению в 

школе». - Что такое 

психологическая, 

интеллектуальная, 

физическая школьная 

готовность. 

- Условия успешной 

Семинар-

практикум 

Тест 

Старший 

воспитатель 



адаптации детей к школе. 

- Легко ли собрать 

портфель. 

 «Какой музыкальный 

инструмент выбрать для 

обучения ребёнка музыке» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

 Профилактика 

плоскостопия 

Консультация Старшая 

медицинская сестра 

 «Развитие графомоторных 
навыков у детей старшего 
дошкольного возраста». 

 
Наказание: «ЗА» и 

«ПРОТИВ». 
 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

 

 

Педагог-психолог 

В течение 

года 
 

Консультирование по 

запросам родителей 

Индивидуальное или 

групповое 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

Консультации, 

практикумы, 

обследования 

детей 

Индивидуальная 

работа специалистов 

МКДОУ 
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