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Дата  Мероприятия  Форма и вид 

деятельности  

Ответственные 

за мероприятия  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

Формирование списков семей, 

посещающих консультативный 

пункт 

Сбор информации 

о семьях, дети 

которых не 

посещают ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Утверждение годового плана 

работы консультативного пункта 

на 2022-2023 учебный год, 

графика работы специалистов 

 Специалисты 

консультационн

ого пункта  

 «Здоровый образ жизни» Папка-передвижка 

Анкета 

Старший 

воспитатель 

«Учим ребенка  общаться».  

«Играем пальчиками». 

Консультация 

Рекомендация  

Учитель-

логопед 

«Полезные и вредные привычки» 

«Как не заболеть гриппом» 

Консультация  

Памятка  

Медицинская 

сестра  

«Домашняя игротека для детей и 

родителей» 

Мастер-класс Педагог-

психолог 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Развитие мелкой моторики  

нетрадиционными формами 

рисования». 

Мастер-класс Педагог-

психолог 

«Формирование правильной 

речи». 

 

Консультация Учитель-

логопед 

 

«Большие права –маленького 

человека». 

Консультация  Педагог-

психолог  

«Правовая компетентность  

родителей». 

 

Деловая игра  Старший 

воспитетель 

«Защити своего ребенка» 

Вакцинопрофилактика . 

 

Памятка  Медецинская 

сестра 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

Н
о

я
б
р

ь
  

«День заботливых родителей!» Семинар -

практикум 

Учитель-

логопед 

«Эти непослушные детки» Круглый стол Педагог-



психолог 

 «Здоровый образ жизни семьи» Консультация  Старший 

воспитатель 

«Закаливание детей» обеспечение 

оздоровления ЧБД 

Консультация  Медецинская 

сестра 

 Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

Д
ек

а
б

р
ь

  

«В какие развивающие игры  

можно играть дома». 

Консультация Педагог-

психолог 

«Игры для гиперактивных детей». Консультация Учитель-

дефектолог 

«Пальчиковые игры для малышей 

в стихах». 

Рекомендация Учитель-

логопед 

Дидактические  игры для 

развития речи   детей  старше 4-х 

лет». 

Рекомендация  Учитель-

логопед 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Массажные коврики-дорожки-

это несравнимое удовольствие и 

средство закаливания детей» 

Консультация  Медицинская 

сестра 

«Разноцветные окошки» Мастер - класс Педагог-

психолог 

«Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста во 

взаимодействии с семьей в играх 

и упражнениях».  

Консультация Учитель-

дефектолог 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Развитие зрительного 

восприятия у детей».  

Консультация  Учитель-

дефектолог 

«Животные ХМАО-Югры» Семейная 

викторина  

Педагог-

психолог 

«Формирование сенсомоторики у 

детей у детей младшего возраста» 

Консультация Учитель-

дефектолог 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

М
а

р
т
 

«Рассмешим наши игрушки». Совместное 

мероприятие с 

родителями 

Педагог-

психолог 

«Игры на развитие мышления 

используемые в домашних 

условиях».«Пальчиковые игры от 

Рекомендации  Учитель-

логопед 



1 до 3-х лет». 

«Особенности  в развитии детей с 

ЗПР «Гимнастика для лица» 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

А
п

р
ел

ь
  

«Как подготовить ребенка к 

школе» 

Беседа  Педагог-

психолог 

«Двуязычие в семье» . 

«Игры на закрепление на 

произношение  звуков и их 

различие». 

Консультация  

Рекомендации  

Учитель-

логопед 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

Комплексное  обследование  

детей с проблемами в обучении  и 

воспитании  

 Консультация  Старший 

воспитатель 

«Роль лечения и обучения в 

преодолении отставании в 

развитии». 

Консультация  Учитель-

дефектолог 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

М
а

й
  
 

«Закаливание, или первый шаг на 

пути к здоровью». 

Консультация  Медицинская 

сестра 

«Чтоб ребенок стал читайкой!» 

«Учим буквы. Послушные 

буквы!» 

Стихи для  детей младшего 

возраста. Из цикла «Я познаю 

мир!» 

Консультация  

Рекомендация 

 

Рекомендация  

Учитель-

логопед 

Индивидуальная работа 

специалистов  

Индивидуальное 

консультирование 

Специалисты 

КП 

 

 


