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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 2022-2023 учебный год 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минеральные Воды 



 

 
Месяц Тема работы Форма работы Ответственный 

 

 

 

Сентябрь 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста» 

07.09.2022 

консультация Учитель-логопед 

«Как подготовить ребенка к тому, что в 

детском саду он будет оставаться без мамы» 

14.09.2022 

Консультация 

 

Воспитатель 

Нарыжная С.Ф 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

21.09.2022 

Консультация 

 

Педагог-психолог 

«Организация двигательного режима в 

домашних условиях» 

 

28.09.2022 

Беседа ст. медсестра 

 

 

 

Октябрь 

«Становление речи. Уроки подражания» 

05.10.2022 

Семинар - практикум Учитель-логопед 

«Роль сказок в жизни дошкольников» 

12.10.2020 

Консультация Воспитатель 

Нарыжная С.Ф 

. 

«Как научить ребенка не отбирать у других 

детей игрушки, делиться и не давать себя в 

обиду» 

19.10.2022 

Консультация Педагог-психолог 

«Первая помощь при несчастных случаях» 

26.10.2022 

Беседа Старшая медсестра 

Ноябрь «Когда идти к логопеду?» (признаки 

речевого нарушения) 

02.11.2022 

Консультация Учитель-логопед 

«Давайте поиграем» 

09.11.2022 
Развивающее занятие 

 

Воспитатель 

Нарыжная С.Ф 

«Детские страхи. Их происхождение и 

предупреждение» 

16.11.2022 

Консультация Педагог-психолог 

«Режим в жизни ребенка» 

23.11.2022 

Консультация Мед.сестра 

По запросу родителей 

31.03.2021 

Консультация Специалисты ДОУ 

Декабрь «Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста» 

07.12.2022 

Консультация Учитель-логопед 

«Ребенок в саду, дома, на улице». 
14.12.2022 

Консультация ролевая 

игра 

Воспитатель 

Подольная И.Н 

«Ваш упрямый малыш» 
21.12.2022 

Тренинг Педагог-психолог 

«ОРЗ в домашних условиях» 

28.12.2022 

Консультация, 

рекомендации 

Старшая медсестра 

Январь «Роль взрослых в воспитании и развитии 

ребенка» 
11.01.2023 

Консультация Воспитатель 

Нарыжная С.Ф 

 



«Психологические особенности укрепления 

здоровья в образовательном процессе» 

18.01.2023 

Консультация Педагог-психолог 

«Формирование гигиенических навыков и 

привычек у детей дошкольного возраста» 

25.01.2023 

Консультация Старшая медсестра 

Февраль «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

01.02.2023 

Практический семинар Учитель-логопед 

«Одаренный ребенок. Как развивать 

способности детей» 

08.02.2023 

Консультация Воспитатель  

Нарыжная С.Ф 

«Стиль семейных отношений и 

эмоциональное самочувствие ребенка» 

15.02.2023 

Консультация Педагог-психолог 

«Давайте растить детей здоровыми» 

22.02.2023 

Консультация Старшая медсестра 

Март «Волшебная гимнастика для дома и 

детского сада» 

01.03.2023 

Семинар -практикум Учитель-логопед 

«Как способствовать возникновению у 

детей интереса к рисованию» 

15.03.2023 

Консультация Воспитатель 

Михайлюк Г.А. 

«Играем вместе» 

22.03.2023 

Семинар - тренинг Педагог-психолог 

«Мы за здоровый образ жизни» 

29.03.2023 

Консультация Старшая медсестра 

Апрель «Формирование звуковой культуры речи» 

05.04.2023 

Тренинг Учитель-логопед 

«Домашняя игротека для детей и 

родителей» 

12.04.2023 

Консультация Воспитатель Нарыжная 

С.Ф 

«Гиперактивный ребенок» 

19.04.2023 

Консультация Педагог-психолог 

«Организация рационального питания в 

семье» 

26.04.2023 

Консультация Старшая медсестра 

Май «Что и как читать детям?» 
03.05.2023 

Семинар - тренинг Учитель-логопед 

«Ребенок – участник дорожно-

транспортного движения» 
10.05.2023 

Консультация Воспитатель 

Подольная И.Н 

«Можно, нельзя, надо» (воспитание 

ответственности, моральных качеств 

личности) 

17.05.2023 

Консультация Педагог-психолог 

Безопасное лето «Использовать лето для 

укрепления здоровья и закаливания детей» 

24.05.2023 

Рекомендации Старшая медсестра 

По запросу родителей 

31.05.2023 

Консультация Специалисты ДОУ 
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