
 

 

Годовой план работы консультативного пункта для родителей детей, включенных в 

инклюзивный процесс МБДОУ детский сад «Сказка» на 2018-2019 учебный год 

№ Направление работы  Ответственный  Месяц 

1 Консультация: «Почему ребенку 

нужна игра?» 

Педагог – психолог О.Н. 

Астраханская 

Сентябрь 

2 Беседа: «О ребенке внутри семьи. 

Знаете ли вы своего ребенка?» 

Воспитатель О.А. Якимова 

3 Консультация: «Создание 

эффективной предметно-

развивающей среды в домашних 

условиях» 

Воспитатель  М.В.Арефьева 

1 Консультация: «Здоровое питание – 

залог здоровья» 

Медсестра  Октябрь 

2 Консультация – практикум: «Какие 

игрушки нужны вашему ребенку?» 

Воспитатель Г.Ю. Конева 

3 Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми» 

Педагог – психолог О.Н. 

Астраханская 

1 Беседа: «Питьевая вода и здоровье 

ребенка» 

Медицинская сестра  Ноябрь 

2 Консультация – практикум: 

«Играйте вместе с ребенком» 

Старший воспитатель  Т.А. 

Исаева 

3 Консультация-практикум: «Игры и 

упражнения для развития дыхания» 

Учитель – логопед А.Р. 

Погодина  

4 Консультация «Самообслуживание и 

его значимость для ребенка» 

Воспитатель Г.В. Ковкова 

1 Беседа: «Немного о режиме» Воспитатель  М.В. Дроздова Декабрь 

2 Консультация – практикум: 

«Первые уроки нравственности для 

детей дошкольного  возраста» 

Воспитатель  Н.А. 

Черныщова 

3 Консультация: «Сенсорное 

развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

Учитель – логопед Е.А. 

Галанина 

4 Консультация: «Поговори со мною, 

мама» 

Педагог – психолог  О.Н. 

Астраханская 

1 Консультация: «О музыкальных 

способностях детей» 

Музыкальный руководитель 

Н.Н. Арапова  

Январь 

2 Консультация: «Какой труд доступен 

детям» 

Воспитатель А.С. Орлова 

1 Консультация: «Методы обучения 

составлению рассказов и пересказа 

сказок и небольших рассказов. 

Учитель – логопед А.Р. 

Погодина 

Февраль 

2 Консультация для родителей: 

«Развитие эмоций через творческую 

деятельность» 

Педагог – психолог О.Н. 

Астраханская 

1 Консультация «Речевое развитие 

детей в общении со сверстниками (с 

другими детьми). Обмен опытом 

Учитель – логопед Ю.Х. 

Васева 

Март 

2 Консультация: «Воспитание 

самостоятельности у детей» 

Воспитатель Г.Т. Нургалеева 
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1 Консультация: «Организация 

здорового образа жизни в семье» 

Инструктор физической 

культуры З.М. Журвикова 

Апрель 

2 Практическое занятие: «Игротека в 

кругу семьи» 

Учитель – логопед Ю.Х. 

Васева 

3 Консультация-практикум: «Игры на 

развития памяти, внимания, 

мышления» 

Педагог – психолог О.Н. 

Астраханская 

4 Беседа: «Наказание – в чем его 

смысл?» (о методах воспитания) 

Воспитатель О.А. Якимова 

1 Индивидуальные консультации 

«Чему мы научились за год» 

(состояние познавательного и 

эмоционально-волевого развития 

детей) 

Педагог-психолог О.Н. 

Астраханская 

Май 

2 Консультация – 

практикум:  «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

Воспитатель Г.Ю. Конева 

3 Индивидуальные консультации 

«Чему мы научились за год» 

(состояние речевого развития детей) 

Учитель – логопед:  А.Р. 

Погодина, Е.А. Галанина, 

Ю.Х. Васева 
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