
 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

Организационное направление 

1. Составление тематических 

консультаций. 

АВГУСТ Н. М. Кирьянова, 

ст. воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

2. Обновление 

консультативного материала 

на страничках узких 

специалистов в разделе 

«консультационный пункт» 

на сайте МБДОУ. 

1 раз в 

месяц 

Н. М. Кирьянова, 

ст. воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

3. Обновление информации о 

деятельности 

консультационного пункта на 

сайте МБДОУ (по мере 

необходимости). 

в 

течение 

года 

Н. М. Кирьянова, 

ст. воспитатель 

 

Направления деятельности консультационного пункта: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми раннего 

возраста (2-3 лет). 

1. Программа 

комплексных   развивающих 

занятий с детьми 2-3-х лет. 

Август-

сентябрь 

Т. С. Борисова, 
педагог-психолог 

■ '■ .   ■ .      ; 

2 Групповые тематические 

консультации: 

   

 «Умения и навыки, 

облегчающие адаптационный 

период в детском саду». 

Август Т. С. Борисова, 

педагог- психолог 

 



 

 

 

 

 

Круглый стол «Кризис 

наступил? Как помочь 

ребенку пережить его». 

Сентябрь Н. М. Кирьянова, 

ст. воспитатель, 

 Т. С. Борисова, 

педагог-психолог 

 

«Режим дня для детей раннего 

возраста при подготовке их к 

поступлению в МБДОУ». 

Октябрь Н. М. Кирьянова, 

ст. воспитатель 

• 

«Помогите ребенку расти 

здоровым! Спортивный 

уголок дома». 

Ноябрь Н. И. Горовая, 

инструктор по 

физ. культуре 

 

Практикум «Обучение 

взрослых адекватной модели 

взаимодействия с ребенком». 

Ноябрь Т. С. Борисова, 

педагог-психолог 

 

«Ребенок очень часто болеет,  

причины» 

Декабрь Л. А. Литовкина, 

внештатная 

медицинская сестра 

 

2. Сопровождение родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

1. Индивидуальная диагностика 

детей в присутствии родителей. 
Март-

апрель 

Т. С. Борисова, 

педагог-психолог 

 

2. Групповые тематические 

консультации: 

Апрель Т. С. Борисова, 

педагог-психолог 

 

 «Нарушение 
звукопроизношения у 
ребенка» 

Январь Л. Н. Высоцкая, 

учитель-логопед 

 

 

 
Беседа «Трудности первого 

класса». 

Февраль Т. С. Борисова, 

педагог-психолог 

 

 

 
Практикум с элементами 

тренинга «Как помочь 

родителям подготовить 

ребенка к обучению в 

школе». 

Март Т. С. Борисова, 

педагог-психолог 

 

 

 
«10 важных причин, почему 

нужно отдать ребенка в 

музыкальную школу». 

Апрель О. Е. Панова, 
музыкальный 
руководитель 

 

 «Секреты общения с детьми» Май Н. М. Кирьянова, 
ст. воспитатель, 
 Т. С. Борисова, 
педагог-психолог 

 

Аналитическое направление.  

1. Подготовка отчетов о 

деятельности 

консультационного пункта в 

комитет по образованию. 

1 раз в 

квартал 

Н. М. Кирьянова, 

ст. воспитатель 

■ 



 


