
План работы Консультативного пункта на 2020 – 2021 учебный год год 

№ 

п\п 

Тема консультации Сроки Ф.И.О.  

специалиста 

должность 

1. 

 

 

 

   2. 

Предрасполагающие факторы речевых нарушений у детей в 

раннем возрасте.  

 

  

Особенности мыслительной деятельности у детей с ТНР 

(общим недоразвитием речи). 

 

 

Октябрь Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 

1. 

 

 

 

   2. 

Предрасполагающие факторы речевых нарушений у детей в 

раннем возрасте. 

 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоциональной 

личностной сферы. 

 

  

Ноябрь Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 

1. 

 

 

 

   2. 

Задержка речевого развития. Что делать? 

 

 

 

Игротерапия общения. Чем может помочь в работе с детьми 

с ТНР (общим недоразвитием речи). 

 

 

Декабрь Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 

1. 

 

 

 

   2. 

Что такое «общее недоразвитие речи» (ОНР)? 

 

 

 

Дефицит родительской любви. 

 

 

Январь Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 

1. 

 

 

 

   2. 

Если ребенок не говорит? 

 

 

 

Как воспитать доброго и отзывчивого ребѐнка 

 

 

 

 

 

Февраль Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 



1. 

 

 

 

   2. 

Чтобы занятия с ребенком были успешными. 

 

 

 

Какие ошибки важно не допустить при развитии речи 

ребѐнка дошкольного возраста. 

 

Март Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 

1. 

 

 

 

    2. 

Умелые руки, ловкие пальчики – послушный язычок. 

 

 

 

Психолого – педагогическое сопровождение при работе с 

детьми с ТНР (общим недоразвитием речи). Чем оно может 

помочь семье. 

 

Апрель Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

    Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 

1. 

 

 

 

   2. 

Доверяйте специалисту. 

 

 

 

Психолого – педагогическое сопровождение при работе с 

детьми с ТНР (общим недоразвитием речи). Чем оно может 

помочь семье. 

 

Май     Вязовик Татьяна 

Михайловна 

учитель-логопед 

 

Козлова Любовь 

Николаевна 

педагог-психолог 

         Для оказания помощи семье специалисты консультативного пункта могут 

проводить работу с детьми с целью получения дополнительной информации в форме 

беседы, проведения диагностических исследований, организации наблюдения за 

детьми и др. 

Консультирование родителей (законных представителей) 

может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

       Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и 

специалистов консультативного пункта ДОУ строятся на основе сотрудничества и 

уважения к личности  

                                        Консультативный пункт работает: 

                                      вторую, четвертую среду месяца, с12:30 до14:00 

   Телефон: 8(34345) 5-63-03 

  Электронная почта: golden-fish@nxt.ru 

  Сайт: детский-сад-золотая-рыбка. рф 

 

mailto:golden-fish@nxt.ru

