
 

 
 

 

 



Перспективный план работы консультативного пункта 
 

Месяц Основные мероприятия Ответственные 

сентябрь 1. Информирование общественности о работе консультативного 

пункта на базе МБДОУ №2 «Золотой ключик» 

2. Выявление и приглашение на консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста. 

3. Анкетирование родителей «Выявление запросов и ожиданий». 

4. Утверждение годового плана работы Консультативного 

пункта. 

5. Распространение информационного буклета о деятельности 

консультационного пункта. 

 6. Обследование организованных и неорганизованных детей 

микрорайона с проблемами в речевом развитии. 

Ст.воспитатель 

Учитель – 

логопед 

Председатель 

комиссии ПМПК 

октябрь 1.Круглый стол: «Ребенок и детский сад» 

2.Консультация «Как подготовить ребенка к детскому саду». 

3.Презентация «Жизнь в детском саду»  

4.Индивидуальное консультирование родителей для оказания 

своевременной логопедической помощи детям. 

5.Консультация: «О роли родителей в речевом развитии 

ребенка» 

Ст.воспитатель 

Учитель - логопед 

ноябрь Тема: «Игровая деятельность» 

1. Игра-ведущий вид детской деятельности. Игры дома 

2.Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего ребёнка» 

3.Консультация – практикум для родителей: «Артикуляционная 

гимнастика как средство развития  правильного 

звукопроизношения». 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Ст.воспитатель 

Учитель - логопед 

декабрь Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

1.«Физическое развитие дошкольников». 

2.Режим дня дошкольника и его роль в охране здоровья детей. 

3.Индивидуальное консультирование родителей для оказания 

своевременной логопедической помощи детям. 

4.Консультация: «Игры для развития словарного запаса ребенка» 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Ст.воспитатель 

Учитель - логопед 

январь Тема: « Малыш идет в детский сад…» 

1.«Питание – залог здорового образа жизни».  

2.Обследование организованных и неорганизованных детей 

микрорайона с проблемами в речевом развитии. 

3.Консультация: «Профилактика речевых нарушений». 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Ст.воспитатель 

Учитель - логопед 

февраль Тема: «Познавательное развитие с дошкольниками» 

1.Индивидуальное консультирование родителей для оказания 

своевременной логопедической помощи детям. 

2.Консультация: «Что такое речевая готовность к школе?»              

3. Консультация «Познавательно – исследовательская 

деятельность». 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Ст.воспитатель 

Учитель - логопед 

март Тема: «Музыка и ребенок» 

1. Консультация Музыка в жизни малыша 

2. Индивидуальное консультирование родителей для оказания 

Ст.воспитатель 

Учитель - логопед 



своевременной логопедической помощи детям. 

3. Консультация: «Как подготовить руку дошкольника к письму» 

4.Индивидуальная работа по запросу родителей 

апрель Тема: «Развиваем творческие способности ребенка»   

1. Консультация «Воспитание эстетического отношения» 

2. Индивидуальное консультирование родителей для оказания 

своевременной логопедической помощи детям. 

3. Консультация: «Обогащение лексики и грамматического строя 

речи дошкольников» 

4. Мастер- класс «Нетрадиционные формы рисования» 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

специалисты 

консульт. пункта 

май Тема: « Вот и стали мы на год взрослей..» 

1. Обследование организованных и неорганизованных детей 

микрорайона с проблемами в речевом развитии. 

2. Консультация: «Формирование связного высказывания» 

3. Подготовка аналитической справки по результатам 

деятельности Консультативного пункта 

4.Совещание при заведующей «Об итогах работы 

консультативного пункта помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста». 

специалисты 

консульт. пункта 

 


