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План работы консультативного пункта МБДОУ детского сада №9 

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

на 2021-2022 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 2021 – 2022 

учебный год. 

Июнь-август 

 2021г. 

Заместитель заведующего по ВМР, 

специалисты консультативного 

пункта 

1.Утверждение  графика и плана работы консультативного пункта на 2021 – 

2022 учебный год. 

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

учебный год на официальном сайте детского сада.   

 

Сентябрь 

2021г. 

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. «Как выбрать вид спорта для своего ребенка» 

 

 

2. «Нетрадиционные техники рисования» 

 

 

3. «Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад» 

 

 

 

Сентябрь  

2021г. 

 

 

Чемерова Л.В.,                               

инструктор по физической культуре 

 

Комарова Е.Б.,                                        

старший воспитатель 

 

Бажан Я.А.,                                              

педагог-психолог 



 

4. «Когда ребенку нужен логопед?» 

 

Шелковская А.В.,                                  

учитель логопед 

 

Бажан Я.А.,                                              

педагог-психолог 

 

Леншина И.В.,                                        

учитель логопед 
 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Адаптация ребенка в детском саду».  

 

2.«Первые логопедические игры для малыша». 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Адаптационный период в младшем дошкольном возрасте» 

 

2.«Как правильно организовать физкультурные занятия для дошкольников в 

домашних условиях» 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

Особенности развития детей второго и третьего года жизни 

 

Октябрь 

2021 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. «Внимание!!! Плоскостопие!!!». 

 

2. «Прививка - «ЗА» и «ПРОТИВ» 

 

 

3. «Что такое для ребёнка ИГРА?». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

 

 

Ноябрь   

2021 г. 

 

Чемерова Л.В.,                                     

инструктор по физической культуре  

 

Медсестра ДОУ 

 

Бажан Я.А.,                                              

педагог-психолог 

 

Леншина И.В.,                                        



1. «Значение артикуляционной и дыхательной гимнастики для детей с ТНР, 

ЗПР». 

 

2.«Левша в мире праворуких». 

 

учитель логопед  

 

Шелковская А.В.,                                  

учитель логопед 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада 

«Совместные занятия спортом детей и родителей зимой». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. «Консультации для педагогов  «Дети с РАС». 

 

2. «Новый год в кругу семьи – ты нам счастье принеси!» (новогодние 

поделки) 

 

 

Декабрь  

2021 г.   

 

 

Чемерова Л.В.,                                     

инструктор по физической культуре 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

 

Комарова Е.Б.,                                     

старший воспитатель  

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Детская гимнастика для глаз и упражнения для улучшения зрения». 

 

2.«Как научить ребенка слушать и слышать родителей». 

 

 

3. «Что такое мелкая моторика и почему так важно ее развивать?». 

 

 

4. «Значение раннего обучения речи». 

 

Январь 

2022 г. 

 

Комарова Е.Б.,                                     

старший воспитатель  

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

 

Шелковская А.В.,                                     

учитель логопед 

 

Леншина И.В.,                                           

учитель логопед 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Как научить ребенка делиться». 

 

 

2. «Как приобщить малыша к утренней зарядке». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

 

Февраль 

2022г. 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

 

Чемерова Л.В.,                                    

инструктор по физической культуре 

 

Леншина И.В.,                                           



1.Консультация для педагогов «Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)». 

 

 

2. Консультации для педагогов  «Дети с детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью (СДВГ)». 

 

3. Консультация для педагогов «Дети с задержкой психического развития 

(ЗПР)». 

учитель логопед 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

 

Шелковская А.В.,                                     

учитель логопед 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«57 упражнений для запуска речи у малышей» 

 

 

2. Рисуем и развиваемся (о пользе рисования для детей дошкольного возраста) 

 

 

3. «Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей  

с речевыми нарушениями». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. «Психологическая готовность ребенка к школе» 

2.«Игровые способы решения детских конфликтов». 

 

Март 

2022 г. 

 

 

Леншина И.В.,                                           

учитель логопед 

 

Комарова Е.Б.,                                     

старший воспитатель  

 

 

Шелковская А.В.,                                     

учитель логопед 

 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог  

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Аллергия, как предупредить ее наступление» 

 

2.«Как развивать мелкую моторику через пластилинографию» 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Детские страхи». 

2. «Скоро в школу. Обучение с радостью» 

 

Апрель  

2022 г. 

 

Медсестра ДОУ 

 

Комарова Е.Б.,                                     

старший воспитатель  

 

 

Бажан Я.А.,                                               

педагог-психолог 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1. «Подвижные игры на свежем воздухе в летний период с детьми». 

 

 

 

Май 

2022 г. 

 

Чемерова Л.В.,                                    

инструктор по физической культуре 

 



2. «5 простых летних идей для рисования с детьми» 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

 1. «Упрямство и капризы» Тактика поведения взрослого». 

Комарова Е.Б.,                                     

старший воспитатель 

 

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 2022-2023 учебный год.   

 

Июнь  

2022г. 

Соломенникова В.В.,                             

заместитель заведующего по ВМР  

Комарова Е.Б.,                                     

старший воспитатель. 
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