
 

 

 

 

 

 

План работы консультативного пункта МБДОУ детского сада №9 

для оказания психолого - педагогической поддержки родителям воспитанников, родителям, детей не посещающим детский сад 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Сбор информации о семьях воспитанников ДОУ (дети вновь поступающие). 

2. Разработка графика и плана работы консультативного пункта на 2020 – 2021 

учебный год. 

Июнь-август 

2020г. 

Заместитель заведующего по ВМР, 

специалисты консультативного 

пункта 

1.Утверждение  графика и плана работы консультативного пункта на 2020 –

1учебный год. 

2.Размещение графика и плана работы консультативного пункта на 2021 – 2022 

учебный год на официальном сайте детского сада.   

 

Сентябрь 

2020г. 

Соломенникова В.В.,                             

заместитель заведующего по ВМР  

Комарова Е.Б.,                                     

старший воспитатель 

Консультирование по запросу родителей на основании предварительной личной 

договоренности или по телефону, в дистанционной форме через электронную 

почту заявителя. 

 

В течение года 

 

Соломенникова В.В.,                             

заместитель заведующего по ВМР, 

специалисты консультативного 

пункта 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1. «Поход выходного дня!». 

 

 

 

2. «Советы родителям в адаптационный период» 

 

3.  «Могут ли родители сами исправить речь ребенка?» 

 

 

 

Сентябрь  

2020г. 

 

 

Чемерова Л.В.,                               

инструктор по физической культуре 

 

                                  

Бажан Я.А.,                                              

педагог-психолог 

 

Шелковская А.В.,                                  
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Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Эмоциональное благополучие детей в адаптационный период».  

 

Консультация для родителей: «Подготовка к школе: на что обратить внимание 

родителям» 

учитель логопед 

 

Бажан Я.А.,                                              

педагог-психолог 

 

Леншина И.В.,                                        

учитель логопед 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Возрастные особенности  младших дошкольников» 

 

2.«Двигательная культура в семье». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

Особенности развития детей второго и третьего года жизни 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

 

Бажан Я.А.,                                              

педагог-психолог 

 

Чемерова Л.В.,                                     

инструктор по физической культуре  

 

Соломенникова В.В.,                    

заместитель заведующего по ВМР  

 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада 

1. «Мир движений мальчиков и девочек». 

 

2. «Прививка - «ЗА» и «ПРОТИВ» 

 

 

3. «Выбор игрушек в зависимости от возраста». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. Нетрадиционная артикуляционная гимнастика для детей с ТНР. 

 

2. «Как помочь ребенку, если он забывает, путает, неправильно пишет буквы?»  
 

 

 

Ноябрь   

2020 г. 

 

Чемерова Л.В.,                                     

инструктор по физической культуре  

 

Медсестра ДОУ 

 

Бажан Я.А.,                                              

педагог-психолог 

 

Леншина И.В.,                                        

учитель логопед  

 

Шелковская А.В.,                                  

учитель логопед 



Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада 

«Сколиоз и профилактика сколиоза у детей дошкольного возраста». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. «Консультации для педагогов  «Психологическое здоровье детей». 

 

 

 

Декабрь  

2020 г.   

 

 

Чемерова Л.В.,                                     

инструктор по физической культуре 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

 

 

1..«Как узнать, что ваш ребенок гиперактивный». 

 

 

2.  Если в семье присутствуют люди с нарушением речи, может ли это повлиять 

на речь ребёнка в будущем? Как и в каком возрасте она формируется? 

 

 

3. Как помочь ребенку перейти от звукоподражаний к полноценным словам 

 

Январь 

2021 г. 

 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

 

Шелковская А.В.,                                     

учитель логопед 

 

Леншина И.В.,                                           

учитель логопед 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Играя дома, тренеруем внимание и развиваем память ». 

 

2. «Зимние игры и забавы для всей семьи!». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.Консультация для педагогов «Фонематический слух - основа правильной 

речи». 

 

 

2. Консультации для педагогов «О чем может рассказать поза спящего ребенка». 

 

 

3. Постановка каких звуков наиболее сложна для малыша? Сколько времени 

требуется отвести занятиям, чтобы ребенок научился правильно произносить, 

 

Февраль 

2021г. 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

 

Чемерова Л.В.,                                    

инструктор по физической культуре 

 

Леншина И.В.,                                           

учитель логопед 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

 

 

Шелковская А.В.,                                     



допустим, 2-3 звука? учитель логопед 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Кто помогает семьям, в которых родился ребенок с синдромом Дауна» 

 

 

2. Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. «Способы преодоления тревожности» 

 

 

Март 

2021 г. 

 

 

Леншина И.В.,                                           

учитель логопед 

 

 

Шелковская А.В.,                                     

учитель логопед 

 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Аллергия, как предупредить ее наступление» 

 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Утомляемый,истощаемый ребенок» 

 

 

Апрель  

2021 г. 

 

Медсестра ДОУ 

 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1. «Влияние игрового массажа на здоровье детей». 

 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

 1. «Психологическая готовность ребенка к школе». 

 

Май 

2021 г. 

 

Чемерова Л.В.,                                     

инструктор по физической культуре 

 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог 

1.Подготовка отчетной документации и представление годового отчета на 

педагогическом совете, Совете ДОУ, групповых родительских собраниях 

2.Составление плана работы на 2021-2022 учебный год.   

 

Июнь  

2021г. 

Соломенникова В.В.,                             

заместитель заведующего по ВМР  

специалисты консультативного 

пункта 
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