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План работы консультативного пункта
в муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении детского сада комбинированного вида
№12 «Аленушка» г. Минеральные Воды.

Психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающих детей
дошкольного возраста на дому
на 2021-2022 учебный год

г. Минеральные Воды

Месяц

Тема работы
Форма работы
Ответственный
«Чтобы четко говорить, надо с
консультация
Учитель-логопед
пальцами дружить!»
08.09.2021
«Классическая музыка в жизни
Консультация
Воспитатель
ребёнка»
15.09.2021
Сентябрь
«Знаете ли вы своего ребенка?»
дискуссия
Педагог-психолог
22.09.2021
«Домашняя игротека для детей
Беседа
Инструктор по ФЗК
и родителей».
29.09.2021
«Когда ребёнок должен
Консультация
Учитель-логопед
заговорить? »
06.10.2021
Октябрь
«Учим держать карандаш
Консультация
Воспитатель
правильно».
13.10.2021
«Кризис трех лет или как
Консультация
Педагог-психолог
устанавливать запреты »
20.10.2021
«Что такое здоровый образ
Семинар – практикум Инструктор по ФЗК
жизни, потребность детского
организма в движении.»
27.10.2021
Консультация
Учитель-логопед
Ноябрь «Роль книги в речевом развитии
детей »
03.11.2021
«Беседы с детьми»
Консультация
Воспитатель
(как правильно построить
беседу с детьми)
10.11.2021
«Можно, нельзя, надо» (о
Круглый стол
Педагог-психолог
моральном воспитании ребенка)
17.11.2021
«Воспитание правильной
Мастер -класс
Инструктор по ФЗК,
осанки и профилактика
старшая медсестра
плоскостопия»
24.11.2021
«Если ребенок плохо говорит
Консультация
Учитель-логопед
Декабрь
01.12.2021
«Как организовать Новогодний
Консультация
Воспитатель
праздник дома»
08.12.2021
«Как подготовить ребенка к
тому, что в детском саду он
будет оставаться без мамы»
15.12.2021
«ОРЗ в домашних условиях»
22.12.2021
По запросу родителей

Консультация

Педагог-психолог

Консультация,
рекомендации
Консультация

Старшая медсестра
Специалисты ДОУ

29.12.2021
Консультация
Воспитатель
Январь «Формирование гигиенических
навыков и привычек у детей
дошкольного возраста»
12.01.2022
«Как воспитывать ребенка без
Консультация
Педагог-психолог
криков и наказаний»
19.01.2022
«Прогулки и их значение»
Консультация
Инструктор по ФЗК
26.01.2022
Артикуляционные сказки Практический
Учитель-логопед
Февраль
ЛОГОПЕД ДОМА.
семинар
02.02.2022
«Роль отца в воспитании
Консультация
Воспитатель
ребенка»
09.02.2022
«Если ребенок спит с
Информация
Педагог-психолог
родителями»
16.02.2022
«Зимние игры и развлечения»
Консультация
Инструктор по ФЗК
23.02.2022
«Волшебная гимнастика для Семинар -практикум
Учитель-логопед
Март
дома и детского сада»
02.03.2022
«Как способствовать
Консультация
Воспитатель
возникновению у детей
интереса к рисованию»
09.03.2022
«Играем вместе»
Семинар - тренинг
Педагог-психолог
16.03.2022
«Питание – залог здорового
Консультация
Старшая медсестра
образа жизни».
23.03.2022
По запросу родителей
Консультация
Специалисты ДОУ
30.03.2022
Тренинг
Учитель-логопед
Апрель Веселые игры со звуками дома
06.04.2022
« Роль семьи в профилактике
Консультация
Воспитатель
дорожно – транспортного
травматизма»
13.04.2022
«Продуктивные способы
Консультация
Педагог-психолог
воспитания: поощрения или
наказания?»
20.04.2022
«В здоровой семье - здоровые
Консультация
Инструктор по ФЗК,
дети »
старшая медсестра
27.04.2022
Как пополнить словарный запас Семинар - тренинг
Учитель-логопед
Май
у детей?
04.05.2022
«Давайте поиграем» «Игра –
Мастер-класс
Воспитатель

В течении
года

основное средство развития
ребенка»
11.05.2022
«Детская истерика. Что с этим
делать». «Адаптация»
18.05.2022
«Я здоровье берегу – сам себе я
помогу»
25.05.2022
Индивидуальная работа
специалистов и педагогов

Консультация

Педагог-психолог

Рекомендации

Инструктор по ФЗК

Индивидуальное
ОНЛАЙН
консультирование

Специалисты и
педагоги по запросам
родителей

