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План работы консультационного пункта на 

2022 – 2023 учебный год  

Месяц   Форма работы  Специалисты   

 

1.Размещение информации о работе консультативного 

центра в 2022-2023 учебном году на официальном  

сайте ГБОУ СОШ с. Богдановка 

2. Сбор информации о семьях, дети из которых не 

посещают ДОУ, заполнение заявлений. 

3. Анкета для родителей "Знаете ли вы своего ребенка?" 

Специалист отвечающий 

за сайт 

 

Специалисты 

консультационного 

пункта 

 

1. Консультация для родителей «Домашняя игротека 

для детей и родителей" 

2.Индивидуальное консультирование  и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей. 

Воспитатель 

 

Специалисты 

консультационного пункта  

 
 

 

1. Консультация для родителей «Первый раз в детский 

сад» 

2.Консультация для родителей «Помощь семье, 

имеющей ребенка с ОВЗ»   

3.Индивидуальное консультирование  и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей  

Педагог-психолог  
 

Учитель-дефектолог  

 

Специалисты 

консультационного пункта  

 

1.Консультация для родителей «Развиваем 

пальчики, улучшаем речь».  

2. Индивидуальное консультирование и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей  

Учитель-логопед  
  

Специалисты 

консультативного пункта  

 

1. Консультация для родителей «Развиваем чувство 

времени у детей старшего дошкольного возраста» 

2. Консультация для родителей «Играем и память 

развиваем!» 

2. Индивидуальное консультирование и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей  

Воспитатель 

 

Учитель-дефектолог  
  

Специалисты 

консультационного 

пункта  

 

1. Консультация для родителей «Речевое развитие 

ребенка дошкольного возраста»  

2.Круглый стол ««Влияние семейного воспитания на 

психическое здоровье ребенка»  

3. Индивидуальное консультирование  и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей  

Учитель-логопед  

 

 Педагог-психолог  
 

Специалисты 

консультационного 

пункта  



 

1.Консультация для родителей «Играем вместе с 

мамой»  

2.Консультация для родителей "Учите детей 

отгадывать загадки" 

3. Индивидуальное консультирование  и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей  

Учитель-дефектолог  
 

Воспитатель 

 

 

Специалисты 

консультационного 

пункта  

 

1. Консультация для родителей «Готов ли ваш 

ребёнок к детскому саду» (для родителей детей с 1 до 

3 лет) 

2. Индивидуальное консультирование  и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей  

Педагог-психолог  
  

 

Специалисты 

консультационного пункта  

 

1. Памятка для родителей детей с ОВЗ.  

 2. Индивидуальное консультирование и 

консультирование в дистанционной форме через 

электронную почту родителей  

3. Подготовка отчетной документации работы  

Консультационного пункта за 2022-2023 учебный год.  

Составление плана работы на 2023-2024 учебный год  

Учитель-логопед  
 

Специалисты 

консультационного пункта  
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