
 

Тематика консультаций консультационного пункта 

на 2021-2022 учебный год  

  

Тема консультации 

(укажите название) 

Форма проведения 

(тренинг, 

экскурсия, 

семинар, круглый 

стол и др.) 

  

Время 

проведения 

Специалисты 

(ст.  воспитатель, 

педагог-психолог и 

др.; укажите) 

Адаптация к детскому саду.  Памятка и 

сказка 

 

Сентябрь  

  
Педагог-психолог 

«Сказки для деток, которые собираются в 

детский сад» 
Сказкотерапия Педагог-психолог 

«Советы логопеда» Консультация на 

сайте 

Учитель -логопед 

«Музыкальная деятельность на занятиях с 

детьми дошкольного возраста» 
Консультация на 

сайте 

Музыкальный 

руководитель 

Консультации 

специалистов ДОУ 
Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

«Расскажем сказку пальчиками» Мастер-класс 

«Вместе с 

мамой» 

Октябрь 

  
Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

Консультация для родителей: «Учим 

ребенка проигрывать» 

 

Консультация на 

сайте и сказка 

Педагог-психолог 

«Сказка про Львенка, который не умел 

проигрывать» 
Сказкотерапия Педагог-психолог 

«Веселая артикуляционная гимнастика» Консультация на 

сайте 

Учитель -логопед 

«Танцуем вместе с ребенком» Практикум Музыкальный 

руководитель 

Консультации 

специалистов ДОУ 
Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

«Установки которые вредят вашему 

ребенку» 
Консультация на 

сайте 

Ноябрь  

  

  

  

Педагог-психолог 

«Как Маша с Ваней игрушки не поделили (о 

братьях и сестрах, которые ругаются)» 
Сказкотерапия Педагог-психолог 

«Фонематический слух» Консультация на 

сайте 

Учитель-логопед 

 «Влияние пения на развитие музыкальных 

способностей ребенка» 
Консультация на 

сайте 

Музыкальный 

руководитель 

«Сочиняем сказки» Групповая Воспитатель 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

________________ Е.С. Авдошина 

«_31_» августа  2021год 

УТВЕРЖДЕН 
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консультация группы раннего 

возраста 

Консультации 

специалистов ДОУ 
Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

«Семь мифов о сне ребенка» Консультация на 

сайте 

Декабрь  

  

  

Педагог-психолог 

«Как Солнышко спать не хотело (сказка для 

тех, кто сложно укладывается спать)» 
Сказкотерапия Педагог-психолог 

«Новогодние поделки» Мастер-класс 

«Вместе с 

мамой» 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

«Речевые игры по дороге домой» Консультация на 

сайте 

Учитель-логопед 

«Песенки для ѐлочки» Практикум Музыкальный 

руководитель 

Консультации 

специалистов ДОУ 
Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Как использовать новую игрушку Pop-it в 

развитии ребенка» 
Консультация на 

сайте ДОУ 

Январь  

  
Педагог психолог 

«Нехочуха Ваня» Сказкотерапия Педагог-психолог 

«Игры по дороге домой». Групповая 

консультация 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

«Как научить ребенка быстро запоминать 

стихи» 
Консультация на 

сайте 

Учитель-логопед 

«Значение фоновой музыки в повседневной 

жизни ребенка» 
Консультация на 

сайте ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

(воспитатели гр.) 

Консультации 

специалистов ДОУ 
Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

«Бутылочка спокойствия»: как сделать 

релаксационную игрушку своими руками 
Мастер-класс  на 

сайте ДОУ 

 Февраль  

  
Педагог-психолог 
 

«Планшет и Лимончик (о вреде долгой игры 

на планшете) 
Сказкотерапия Педагог-психолог 

"Домашний пластилин" Мастер-класс 

«Вместе с 

мамой» 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

«Что такое звуковой анализ слова» Консультация на 

сайте 

Учитель-логопед 

 «Влияние музыки на здоровье детей. Что 

такое логоритмика» 
Консультация-

практикум 

Музыкальный 

руководитель 

Консультации 

специалистов ДОУ 
Индивидуальная 

консультация 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

«Психологические аспекты подготовки 

детей к школе» 
Консультация на 

сайте ДОУ 

Март  

  

  

Педагог-психолог 

«Как Марина в школу собиралась… (для тех, Сказкотерапия Педагог-психолог 



кто боится идти в школу)» 

«На пути к грамоте» Консультация на 

сайте ДОУ 

Учитель-логопед 
 

«Необычные игры дома» Мастер-класс 

«Вместе с 

мамой» 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

«Танцуем для мамочки» Практикум Музыкальный 

руководитель 

(воспитатели гр.) 

Консультации 

специалистов ДОУ 
Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Какими способами дети добиваются 

значимости в семье. Примеры и 

рекомендации родителям 

Консультация на 

сайте ДОУ 

Апрель  

  

  

  

Педагог-психолог 

«Яблоня розе не соседка… (для детей, 

родители которых развелись)» 
Сказкотерапия Педагог-психолог 

"Семейный досуг" Мастер-класс 

«Вместе с 

мамой» 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

 «Как научить малыша подпевать» Консультация на 

сайте ДОУ  

Музыкальный 

руководитель 

«Пути преодоления речевых недостатков» Консультация на 

сайте ДОУ 

Учитель-логопед  
 

Консультации 

специалистов ДОУ 

и воспитателей раннего возраста 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Воспитатели 

раннего возраста 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

«Как реагировать на детскую агрессию» Консультация на 

сайте ДОУ 

 Май  

  

  

Педагог-психолог 

«Как Лимончик в садике кусался. (сказка для 

малышей, которые кусаются в детском 

саду)» 

Сказкотерапия Педагог-психолог 

«Разноцветные ладошки» Мастер-класс 

«Вместе с 

мамой» 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

«Скоро в школу. Речевая готовность вашего 

ребенка» 
Семинар-

практикум 

Учитель-логопед 
 

«Чем занять ребенка дома. Сказки-

шумелки» 
Консультация на 

сайте ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Консультации 

специалистов ДОУ 

и воспитателей раннего возраста 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Воспитатели 

раннего возраста 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
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