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План 

 консультативного пункта  

МДОУ «Детский сад 

«Ладушки» г. Лихославль 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

  



План работы консультативного пункта 

МДОУ  «Детский  сад «Ладушки» г. Лихославль 

На 2019 – 2020 год. 

 

Сроки 

проведения  

Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный  

Август 2. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей, не посещающих 

детский сад, с целью 

выявления  детей не  

посещающих детский сад. 

  

2.Формирование списков семей 

посещающих Консультативный 

пункт  

 4. Утверждение годового плана 

работы  консультативного пункта 

на 2019 – 2020 учебный год,  

график работы специалистов  

Объявления на 

сайте ДОУ,  

  

   

 

 

Совещание при 

заведующей 

Педагогический 

совет 

 Заведующая  

Любимова Е.Н. 

Ст. медсестра 

Корнилова З.С. 

( по согласованию) 

  

 Ст. воспитатель  

  

  

Заведующая  

Сентябрь 1.«Здесь Вас ждут вас рады 

видеть» 

 

2.  Знакомство с планом работы 

консультативного пункта ДОУ. 

 

3.«Нужно ли заранее 

знакомить ребенка с 

садиком, в который он 

скоро  пойдёт» (3-а среда 

месяца). 

 

4.Индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

 

 

 

Круглый стол 

  

  

  

Общение с 

родителями по 

необходимости 

  

 

 

Заведующая  

 Ст. Воспитатель  

Воспитатели яс. 

Групп 

 

Воспитатели 

ясельных групп 

Ст.воспитатель  

 

Заведующая  

 Ст. Воспитатель  

Воспитатели яс. 

Групп 

 

Октябрь 

  

  

 

Значение  дидактических  игр   

  Для воспитания  детей  раннего   

возраста: 

Игрушки  для  малыша 

второго   года  жизни. 

Игрушки  для  малыша   третьего 

года  жизни. 

 

 

Консультации  

  

Общение с 

родителями по 

необходимости 

 

  

 

Воспитатель 

Орлашова Н.В. 

 

 

Ноябрь  

  

  

  

  

 

Закаливание  детей  раннего  возра

ста в  домашних  условия  и  ДОУ. 

Как  подготовить  малыша 

  к  детскому  саду 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 

 

 

Консультация 

 

Общение с 

родителями по 

необходимости 

 

Воспитатель яс. Гр. 

Мед. работник 

Корнилова З.С. 

(по согласованию) 

 



Декабрь 

  

  Новый год у ворот: 

«Елка для самых маленьких» 

 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

Консультация: 

«Игры для 

малышей вокруг 

елочки» 

практические 

занятия 

Советы родителям 

 

Воспитатель 

Орлашова Н.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Январь  

  

 

 

«Двигательная активность ребенка 

дома» 

Особенности двигательной сферы 

ребенка дошкольного возраста 

2. Индивидуальная работа 

 Консультация 

 

 

Общение с 

родителями по 

необходимости 

Ст. медсестра 

Корнилова З.С. 

(по согласованию) 

Игровые комплексы 

по Физическому 

развитию малыша 

 

Февраль 

 «Безопасность детей 2-3 лет в 

семье и ДОУ» 

 

Кто в ответе за безопасность 

ребенка дошкольного возраста? 

 

Беседа, 

рекомендации,  

 

Ст.Воспитатель 

 

 

 

Март Что такое здоровый образ жизни; 

Значение режима дня, 

закаливание; 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 

Круглый стол 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Апрель Поступаем  в  детский 

сад.  Особенности  адаптационного 

периода детей  раннего  возраста. 

 

«Права  и  обязанности  родителей. 

 

 

Консультация  

 

 

Информация  на 

сайте 

 

Ст. медсестра 

Корнилова З.С. 

(по согласованию) 

Воспитатель 

Орлашова Н.В. 

 

Май Советы логопеда Разговор с 

родителями 

Логопед  

Ермолаева О.А. 

Июнь – 

август 
 

Летняя безопасность для 

детей и родителей 

 

 

 

Памятки 
 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Корнилова З.С. 

(по согласованию) 

 

август 1. Подведение итогов работы 

консульт. Пункта. 

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Круглый стол 

Для воспитателей 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

В течении 

года  

Работа по запросам родителей 

детей дошкольного возраста 

Консультации, 

мастер – классы, 

круглый стол, 

памятки 

Сотрудники 

консультативного 

пункта 

 



 

 Консультации   специалистов  

МДОУ  «Детский  сад «Ладушки» г. Лихославль 

На 2019 – 2020год 

1. Логопед: 

 Темы консультаций : 

1. Возрастные нормы звукопроизношения 

2. Когда следует обратиться за помощью к логопеду? 

3. Зачем логопед дает домашние задания? 

4. На что обратить внимание до школы? 

5. Развитие речи с помощью чтения 

6. Речь начинается со звукоподражаний. 

7. Дифференциация звуков, что это такое? 

 

2. Инструктор по физической культуре: 

 

Темы консультаций по физ развитию: 

1. «Физическое воспитание в семье» 

2. В здоровом теле-здоровый дух» 

3. «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

4. Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье детей 

дошкольного возраста. 

5. За здоровьем – босиком 

 

Темы консультаций инструктора по плаванию: 

1. Плавание – средство воспитания дошкольников 

2. На занятие в бассейн! 

3. Организация начального обучению плаванию малышей 

4. Техника безопасности при плавании в открытых водоёмах 

5. Плавание, как средство повышения двигательной   активности детей 

 

 

 

 

 

 


