
План 

работы консультационного пункта  

на 2017-2018 учебный год 

 МБДОУ Новосёловский детский сад «Малышок» №11 

 

Тема консультаций 

(укажите название) 

Форма проведения 

(тренинг, семинар, 

круглый стол и 

др.) 

Время проведения 
Специалисты 

(учитель-логопед) 

«Особенности развития 

детей раннего возраста» 

 

Круглый стол 

(групповое 

консультирование) 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

 

Старший 

воспитатель 

      Учитель-

логопед 

Педагог - 

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

запросу 

   Консультации Все специалисты 

«Первые логопедические 

игры для малыша». 

Групповое 

консультирование. 

Индивидуальное 

консультирование 

 

 

Октябрь 2017 

Учитель-логопед 

«Здоровьесберегающие 

технологии в развитии 

ребенка» 

Семинар-

практикум 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Муз.руководитель 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

запросу 

Консультации Все специалисты 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста». 

 

 

Семинар-

практикум 

(групповое 

консультирование) 

Ноябрь 2017 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

«Я сам!» (об 

особенностях протекания 

у детей кризиса 3-х лет)» 

 

 

      Групповое 

консультирование 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Индивидуальное 

консультирование 
Консультации Все специалисты 



родителей (законных 

представителей) по 

запросу 

«Готовность ребёнка к 

школьному обучению» 

  

Круглый стол 

 

 Декабрь 2017 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

воспитатели 

 

«Развитие мелкой 

моторики» 

Семинар-

практикум 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

запросу 

Консультации Все специалисты 

«Как научить ребенка 

говорить». 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование. 

 

 Январь 2018 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

«Развитие психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста» 

(игры на развитие 

внимания, памяти)  

Семинар-

практикум 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

запросу 

Консультации Все специалисты 

«Роль родителей в 

укреплении здоровья 

детей и приобщении их к 

здорового образу жизни» 

      Лекторий 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

 «Домашняя игротека» 

для родителей детей с 

ОВЗ» 

Семинар-

практикум 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

      Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

запросу 

Консультации Все специалисты 



«Ум на кончике пальцев» 

(пальчиковая гимнастика, 

игры и упражнения)           

Групповая 

консультация. 

 

 

   Март 2018 
Учитель-логопед 

 

  Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

запросу 

Консультации Все специалисты 

«Развитие связной речи 

дошкольников» 

Семинар-

практикум 
 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Подготовка ребёнка к 

детскому саду: условие 

успешной адаптации 

Круглый стол. 

Учитель-логопед 

Педагог - 

психолог 

Ст.воспитатель 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

запросу 

Консультации Все специалисты 

Игры с детьми в 

адаптационный период 
  Мастер-класс 

 

 

 

Май 2018 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

«Мой друг-мяч Фитбол» 
Мастер- класс 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)  по 

запросу 

Консультации 
 Все специалисты 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

заявленной тематике 

 
Сентябрь-май Все специалисты 

  

 


