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_______________________С.И. Таганова 

 

План работы консультационного пункта 

МДОУ «Детского сада № 38»  

на 2020-2021 учебный год 

(дистанционно) 

 

№ 
Тема консультации 

 
Форма проведения 

Дата 

 проведения 
Специалисты 

1 

Формирование списков детей 

для посещения 

Консультационного пункта 

«Малышок» 
Утверждение  плана работы 

консультационного пункта на 

2020 – 2021 учебный год. 

 

Организационная 

встреча 

специалистов КП 

 

 

Сентябрь 

2020 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатель 

2 

«Особенности развития детей 

раннего возраста». 

Консультация для 

родителей 

на сайте ДОУ 

Октябрь 

2020 

педагог-

психолог, 

воспитатель 

3 

«Развитие самостоятельности: 

как научить ребенка 

одеваться?» 

«Медвежонок собирается в 

гости». 

Практический 

семинар  

на сайте ДОУ 
Ноябрь 

2020 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

4 

«Игра – ведущий вид 

деятельности для ребенка». 

«Развивающие игры и игрушки 

в жизни ребенка раннего 

возраста».  

Практический 

семинар  

на сайте ДОУ 

Ноябрь 

2020 

 

педагог-

психолог, 

воспитатель 

5 

«Будь здоров, малыш! 

Значение режима дня в жизни 

ребенка». 

«Секреты здорового питания». 

 

Консультация для 

родителей 

на сайте ДОУ 

Декабрь 

2020 

 

педагог-

психолог, 

воспитатель, 

ст. мед.сестра 

6 

Новогоднее поздравление для 

детей 

на сайте ДОУ Декабрь 

2020 

 

воспитатель, 

муз. 

руководитель 

7 

«Играем пальчиками, 

развиваем речь». 

Комплексы пальчиковой 

гимнастики. 

Практический 

семинар  

на сайте ДОУ  

 

Февраль 

2021 

 

учитель-

логопед, 

воспитатель 

8 

«Развитие артикуляционного 

аппарата у детей». 

«Сказка о весёлом язычке». 

Практический 

семинар  

на сайте ДОУ 

Февраль 

2021 

 

учитель-

логопед, 

воспитатель 



Комплексы артикуляционной 

гимнастики. 

 

9 

«Рано-рано, по утру… 

народный фольклор в развитии 

детей раннего возраста». 

 

Консультация для 

родителей 

на сайте ДОУ 

Март 

2021 

 

 

учитель-

логопед,  

воспитатель 

 

10 

«Развиваем творчество: 

нетрадиционные способы 

рисования». 

Мастер-класс 

на сайте ДОУ 

Апрель 

2021 

 

 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

11 

«Особенности сенсорного 

развития детей раннего 

возраста». 

Использование дидактических 

игр. 

Практический 

Мастер-класс 

на сайте ДОУ 

Апрель 

2021 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

12 

«Как подготовить ребенка к 

детскому саду?» 

Практический 

семинар 

для родителей. 

Памятка. 

Май 

2021 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

13 

«Подготовка и проведение 

детского праздника, досуга» 

Консультация 

для родителей 

Май 

2021 

 

муз. 

руководитель, 

воспитатель 

14 
«Удовлетворенность родителей 

деятельностью КП» 

Анкетирование 

родителей 

Май 

2021 

воспитатель 

15 

«Результаты работы КП 

за год» 

Организационное 

совещание. 

Анализ 

деятельности КП 

Май 

2021 

воспитатель 

 


