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ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 
Месяц 

 
Тема/Мероприятие/Содержание 

 
Формы работы 

 
Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

1. Совещание при заведующем « Об организации 

предоставления муниципальной услуги по 

оказанию консультативной педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому». 

 
2. «Первый раз в  детский сад» 

 
3. «Интересы и таланты ребѐнка» 

 
4. Речевое развитие «Развиваем мелкую моторику» 

 
5. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

 
Совещание 

 

 

 
 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Консультации 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВиМР 

 

 
 

Педагог-психолог 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель - логопед 

Специалисты и 

педагоги по запросу 

родителей 

 

 

 
 

октябрь 

1. КГН в детском саду 

 

2. Консультация для родителей:

 «Музыкальная фонотека дома» 

 
3.    «Когда ребѐнок должен заговорить?» 

 
4. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

 

Консультация 

Консультация 

Консультация 

Консультации 

Зам. Зав. по ВиМР 

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель – логопед 

Специалисты и 

педагоги по запросу 

родителей 

 

 

 
 

ноябрь 

1. «Как правильно построить  беседу с детьми» 

 
2. «Мама и малыш, взаимодействие» 

 
3. «Классическая музыка перед сном и во время 

игры» 

 
4. «Как сформировать грамотную речь» 

 
5. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

Консультация 

Консультация 

Консультация 

Консультация 

Консультации 

Педагог-психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель- логопед 

Специалисты и 

педагоги по запросу 

родителей 



 

 

 
декабрь 

1. «Подготовка ребѐнка к детскому саду» 

 

2. «Новогодний праздник дома» 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Консультация 

 

 

Консультация 

Консультация 

Педагог-психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Специалисты и 

педагоги по запросу 

родителей 

 

 

 

 
январь 

1. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. «Взаимодействие с детьми» 

 

3. «Детский сад: за и против» 

 

4. «Музыкальные игры для дошкольников» 

 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 
Беседа 

Консультация 

Консультация 

 

 
Консультация 

Консультация 

 

 
Педагог-психолог 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 
Специалисты и 

педагоги по 

запросам родителей 

 

 

 
 

февраль 

1. «Что должен уметь ребенок, который идет в 

детский сад». 

 

2. «Играем в театр дома» 

 

3. Веселые игры  с язычком 

 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 
Консультация 

 

Консультация 

 
Консультация. Мастер - 

класс . 

Зам. зав. по ВиМР 

 
Музыкальный 

руководитель 

Учитель – логопед 

Специалисты и 

педагоги по 

запросам родителей 

 

 

 
 

март 

1. «Правильное питание» 

 

2. «Игра – ведущий вид деятельности ребѐнка» 

 

3. Музыкальные игры дома с мамой  

4. Дыхательная гимнастика дома 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 
Консультация 

Консультация 

Консультация 

Консультация. Мастер – 

класс. 

Зам. зав. по ВиМР 

 

Педагог-психолог 

 
Музыкальный 

руководитель 

Учитель – логопед 

Специалисты и 

педагоги по 

запросам родителей 

 

 

 

 
апрель 

1. «Если ребѐнок не готов делиться» 

 
2. «Шумовые музыкальные инструменты своими 

руками» 

 

3. «Занимательные прогулки с язычком» 

 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Консультация 

Консультация 

 
 

Консультация 

 

 

 
Консультация. 

Педагог-психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель – логопед 

Специалисты и 

педагоги по 

запросам родителей 



 

 

май 

1. «Сложная адаптация. Как помочь?»  

 

2. «Пополняем словарный запас у детей» 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 
Консультация 

Консультация 

Педагог-психолог 

 
Музыкальный 

руководитель 

 
Специалисты и 

педагоги по 

запросам родителей 

 


		2021-08-25T11:37:35+0700
	Бондаренко Ирина Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




