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ПЛАН РАБОТЫ 

консультативного пункта 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

Тема 
Форма 

проведения 
Дата Ответственные 

1.Утверждение годового 

плана работы 

консультативного пункта на 

2019–2020 учебный год, 

графика и режим работы 

специалистов.  

2. Формирование списков 

семей, посещающих 

Консультативный пункт. 

Педагогический 

совет 

 

30.08.19г. 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМЧ 

 

 

 

«Подготовка детей к 

поступлению в детский сад» 

Консультация 04.09.19г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

«Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка» 

Рекомендации 11.09.19г. Медицинская 

сестра 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

Консультация 18.09.19г. Педагог-

психолог 

«Воспитание игрой» 

«Развиваем пальчики, 

улучшаем речь» 

Консультация 

Буклет  

25.09.19г. 

 

Зам. зав. по 

ВМЧ  

Учитель-логопед 

 «Что должен уметь ребенок, 

который идет в детский сад» 

Консультация 02.10.19г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

«Игры которые лечат» Консультация 09.10.19г. Медицинская 

сестра 

«Игры на развитие мелкой 

моторики рук» 

Рекомендации 16.10.19г. Педагог-

психолог 

 «Роль режима дня в жизни 

ребенка»  

«Роль сказки в жизни 

дошкольников» 

Консультация 

 

23.10.19г. 

 

Зам. зав. по 

ВМЧ 

Учитель-логопед 

 «Правила занятий с 

ребенком дома» 

Памятка 06.11.19г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

 «Организация питания 

детей дома»  

Рекомендации 13.11.19г. Медицинская 

сестра 

 «Детская агрессивность» Консультация 20.11.19г. Педагог-

психолог 



«Круг детского чтения» Индивидуальное 

консультирование 

27.11.19г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

Учитель -

логопед 

«Полезные советы» Рекомендации 04.12.19г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

«Здоровое питание – 

здоровый ребенок» 

Буклет 11.12.19г. Медицинская 

сестра 

«Похвала и порицание детей 

дошкольного возраста» 

Консультация 18.12.19г. Педагог-

психолог 

«Что за прелесть эти 

сказки!» 

Консультация 25.12.19г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

Учитель-логопед 

«Как провести выходной 

день с ребенком»  

Памятка 15.01.20г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

«Закаливание ребенка в 

домашних условиях» 

Рекомендации 22.01.20г. Медицинская 

сестра 

«Влияние стилей семейного 

воспитания на 

эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Тренинг 

 

 

29.01.20г. 

 

Педагог-

психолог 

 

 «Путь к здоровью ребенка 

лежит через семью» 

Лекторий 05.02.20г. Медсестра 

«Здоровье всему голова» Консультация 12.02.20г. Медсестра 

«Характер ребенка зависит 

от вас» 

Консультация 19.02.20г. Педагог-

психолог 

- «Правила безопасности 

для детей. Безопасность на 

дорогах» 

- «Как развивать речь 

ребенка во время прогулки, 

на кухне, на даче» 

Консультация 

 

 

Рекомендация 

Памятка 

26.02.20г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

Учитель-логопед 

«Плохая погода и выходной 

день – всё, кроме 

телевизора»  

Консультация 

 

04.03.20г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

«Здоровая семья – здоровый 

малыш» 

Консультация 11.03.20г. Медсестра 

«Дети -  наша общая забота» Памятка 18.03.20г. Педагог-

психолог 



«Занимательные словесные 

и пальчиковые игры для 

развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Мастер – класс 

 

 

25.03.20г. 

 

 

Зам. зав. по 

ВМЧ 

Учитель-логопед 

«Играйте вместе с детьми» Рекомендации 01.04.20г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

«О здоровье всерьёз» Беседа 08.04.20г. Медсестра 

«Психоэмоциональное 

развитие ребенка раннего 

возраста» 

Консультация 15.04.20г. Педагог-

психолог 

«Развиваем речь ребенка на 

прогулке, на кухне, на даче» 

Рекомендации 22.04.20г. Зам. зав. по 

ВМЧ 

Учитель -

логопед 

«Гигиена одежды вашего 

ребёнка» 

Консультация 06.05.20г. Медицинская 

сестра 

«Роль игрушки в жизни 

ребенка» 

Консультация 13.05.20г. Педагог-

психолог 

Готовность ребенка к 

обучению в школе 

Индивидуальное 

консультирование 

20.05.20г. Педагог-

психолог 

Годовой отчёт о работе КП Анализ работы 27.05.20г Зам. зав. по 

ВМЧ 

 


