
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
Дни работы 

КП 

Время рабо-

ты 

Формы работы Ответственный 

1-ая среда 

месяца 

16.00 - 

17.00 

Консультация педагога – психолога 

Практическая деятельность с родите-

лями. Индивидуальное консультиро-

вание по запросу родителей 

Педагог –  

психолог 

2-ая среда 

месяца 
16.00 - 

17.00 

Консультация  логопеда 

Практическая деятельность с родите-

лями. 

Индивидуальное консультирование 

по запросу родителей 

Учитель - лого-

пед 

3-ая среда 

месяца 
16.00 - 

17.00 

Консультация музыкального руково-

дителя. 

Совместная деятельность (индивиду-

альная и подгрупповая) с детьми 5-7 

лет и их  родителями. 

Индивидуальное консультирование 

по запросу родителей 

Музыкальный 

руководитель 

4-ая среда 

месяца 
16.00 - 

17.00 

Консультации для родителей буду-

щих воспитанников. 

Индивидуальное консультирование 

по запросу родителей 

Старший воспита-

тель, ст. медсестра 

  
Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

Заведующий 

старший воспита-

тель, педагог – 

психолог, учитель-

логопед, музы-

кальный руково-

дитель, ст. мед-

сестра 
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ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 
Сроки Темы Ответственный 

1. 

 

Сентябрь  

  

Составление списков семей, нуждаю-

щихся в услугах,  консультативного 

пункта.   

Старший воспита-

тель 

Составление плана работы консульта-

тивного пункта 

Старший воспита-

тель, педагог – пси-

холог, логопед, 

музыкальный руко-

водитель 

2. 
Октябрь  

 

I. 1.Причины развития гриппа. 

   2. Вакцинация против гриппа. 

Медсестра 

II.  1.Консультация «Основы правильного 

произношения» 

      2.Практическое занятие: «Мяч и речь» 

Логопед 

III. 1. Консультация «Музыкотерапия как 

эффективный метод оздоровления до-

школьников». 

2.Практическая помощь: «Какую музыку 

можно  подобрать для ребёнка» 

Музыкальный  

руководитель 

IV. 1.Первая встреча с родителями буду-

щих воспитанников. Утверждение плана 

работы адаптационного клуба. 

2. Консультация  «Что такое адаптация и 

её формы?» 

Буклеты для родителей «Подготовка ре-

бёнка к посещению  детского сада» 

Старший  

воспитатель 

Педагог - психолог 

3. 

 
Ноябрь 

I. 1. Консультация «Развитие творческого 

потенциала ребёнка». 

2.Семинар-практикум «Воспитание твор-

ческой личности» 

Памятка для родителей «Зарядка пози-

тивного мышления «Именно сейчас» 

Педагог - психолог 

II.  1. Консультация «Почему ребёнку бы- Логопед 
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вает трудно заговорить?» 

2.Практическая помощь: «Выполнение 

логопедического массажа» 

III. 1.Консультация «Влияние музыки на 

развитие творческих способностей де-

тей» 

2. Семинар – практикум «Развиваем 

творческие способности ребёнка». 

Тест «Ваш творческий потенциал» 

Игра «Музыка осени» 

Музыкальный  

руководитель 

IV.Консультация «Зачем ребёнку идти в 

детский сад» 

Видео «Жизнь детей в детском саду» 

Старший  

воспитатель 

 

4. Декабрь 

I. 1. Консультация «Зимние травмы. Ме-

ры предосторожности» 

2. Практическое занятие «Оказание пер-

вой медицинской помощи пострадавше-

му» 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

II.  1.Консультация «Учим  детей пра-

вильно произносить и различать звуки» 

2. Практическая помощь: «Приёмы поста-

новки и автоматизации звука в домашних 

условиях» 

Логопед 

III. 1 Консультация «Совместная музы-

кально-театрализованная деятельность 

детей и взрослых» 

2.Практическая помощь «Как организо-

вать домашний театр» 

Музыкальный  

руководитель 

IV. Консультация «Типичные ошибки 

родителей в период адаптации ребёнка к 

детскому саду и способы их предотвра-

щения» 

2. Практическая помощь «Техника рас-

ставания с ребёнком» 

Старший 

 воспитатель 

 

Педагог-психолог 

5. Январь 

II.  1. Консультация «Тревожный ребё-

нок» 

Рекомендации по снятию тревожности у 

ребёнка 

Педагог-психолог 

III. 1 Консультация «Для чего нужна ар-

тикуляционная гимнастика» 

2.Практическая помощь  «Проведение 

артикуляционной гимнастики с детьми 

дома» 

Логопед 

https://mdou42.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/vliyanie_muziki_na_razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_rebenka.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/vliyanie_muziki_na_razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_rebenka.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/dlya_vas_comma__roditeli_/vliyanie_muziki_na_razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_rebenka.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/sovmestnaya_muzikalno-teatralizovannaya_deyatelnost_vhrosdih_i_detey.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/sovmestnaya_muzikalno-teatralizovannaya_deyatelnost_vhrosdih_i_detey.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/sovmestnaya_muzikalno-teatralizovannaya_deyatelnost_vhrosdih_i_detey.docx


 

IV.Консультация «Как помочь медли-

тельному ребёнку адаптироваться к дет-

скому саду» 

2. Консультация «Как подготовить за-

мкнутого ребёнка к детскому саду» 

Старший  

воспитатель 

 

Педагог - психолог 

6. Февраль 

I.1. Консультация «Режим ребёнка в пе-

риод подготовки  его к  посещению до-

школьного учреждения» 

2. «Организация питания ребёнка в пери-

од подготовки  его к  посещению до-

школьного учреждения» 

Медсестра 

 

II.  1. Консультация «В каком возрасте 

пора показать ребёнка логопеду» 

2.Практическая помощь: «Упражнения на 

развитие мелкой моторики пальцев рук и 

речевого дыхания» 

Логопед 

III. 1. Консультация «Музыкальное раз-

витие ребенка в семье». 

2. Практическая  помощь «Музыкальные 

игры в семье»  

Музыкальный  

руководитель 

IV. Консультация «Как помочь ребёнку 

освоиться в детском саду» 

2. Практическая помощь «Игры с ребён-

ком дома» 

Старший 

 воспитатель 

Педагог - психолог 

7. Март 

I. 1. Консультация «Психологическое 

здоровье ребёнка – что это такое?» 

Тренинг «Мы счастливы, когда мы вме-

сте» 

Упражнение  «Каково моё отношение к 

моему ребёнку» 

Педагог - психолог 

II. 1. Консультация «Речевая готовность 

ребёнка к школе» 

2. Практическая  помощь «Путешествие 

по стране правильной речи» 

Памятка для родителей «Речевая готов-

ность ребёнка к школе» 

Логопед 

III. 1. Консультация «Совместная музы-

кально-театрализованная деятельность 

детей и взрослых» 

2. Видео презентация  «Совместные 

праздники  родителей и детей в детском 

саду 

Музыкальный  

руководитель 

IV.1.Консультация «Как привить ребёнку 

навыки самообслуживания» 

Старший 

 воспитатель 

https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/muzikalnoe_razvitie_rebenka_v_seme.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/muzikalnoe_razvitie_rebenka_v_seme.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/2018_mart_muzikalnie_igri_v_seme.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/2018_mart_muzikalnie_igri_v_seme.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/sovmestnaya_muzikalno-teatralizovannaya_deyatelnost_vhrosdih_i_detey.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/sovmestnaya_muzikalno-teatralizovannaya_deyatelnost_vhrosdih_i_detey.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/sovmestnaya_muzikalno-teatralizovannaya_deyatelnost_vhrosdih_i_detey.docx


 

2.Памятка для родителей «Что может ре-

бёнок в 2 года» 

 

8. Апрель 

I. 1. Консультация «Адаптация ребёнка в 

детском саду» 

2. Организация игровых сеансов, как 

условие успешной адаптации ребёнка к 

ДОУ» 

Педагог-психолог 

II. 1.Консультация «Энтеровирусная ин-

фекция и её профилактика» 

2. Практическая помощь: «Как повысить 

иммунитет ребёнка» 

Медсестра 

III. 1.Консультация «О чём говорить  с 

ребёнком в семье»  

2. Практическая помощь «Показ инди-

видуальных коррекционных занятий с 

детьми   

Логопед 

IV. Консультация «Алгоритм прохожде-

ния адаптационного периода в детском 

саду» 

2.Практическая помощь «Поведение ро-

дителей в период адаптации» 

Старший 

 воспитатель 

 

9. Май 

I. - IV.  Организация и проведение  сов-

местных игровых сеансов для будущих 

воспитанников  и их родителей. 

Старший 

 воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 
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