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План работы 

 консультативного пункта  «Мамина школа» 

 МБДОУ д/с № 52 

на 2022-2023 учебный год 

 

Задачи: 

- повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах развития и воспитания  детей раннего возраста; 

- пропагандировать положительный опыт семейного воспитания; 

- осуществлять адаптационные меры при переходе детей из домашней среды в ДОУ; 

-устанавливать доверительные отношения между семьей и ДОУ; 
 

№ 

п/п 

Месяц Проводимые мероприятия Форма проведения Ответственный 

1. Сентябрь 1. Формирование списков семей 

посещающих консультативный пункт 

«Мамина школа» 

 

2.  День открытых дверей (презентация 

ДОУ) 

 

 

 

Сбор информации о 

семьях, дети из которых не 

посещают 

ДОУ 

Ознакомительная беседа. 

Анкетирование родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей), заполнение 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 



 

3. «Помогите малышу адаптироваться» 

 

4. Организация рационального питания в 

семье 

заявлений. 

Круглый стол 

 

Консультация 

 

Педагог-психолог 

 

Медсестра 

2. Октябрь 1. «Как воспитывать здорового малыша» 

(создание здоровьсберегающего 

пространства) 

 

2. «Развиваем пальчики, улучшаем речь» 

 

3.Музыкальная игра в жизни ребенка 

 

4. «Режим дня. Нужно ли его соблюдать?» 

Консультация 

 

 

 

Мастер-класс 

 

Мастер-класс 

 

Круглый стол 

          воспитатель 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

 воспитатель 

3. Ноябрь 1. «Физическое воспитание детей» 

 

 

 

 

 

 

2. Защита прав и достоинства ребенка 

 

3. «Я сам!» (об особенностях протекания у 

детей кризиса 3-лет и путях решения 

кризисных ситуаций 

4. Бить или не бить? Вот в чём вопрос.  (о 

мерах поощрения и наказания в семье) 

Консультация, показ 

фрагмента занятия по 

физической культуре, 

показ презентации по 

оздоровлению детей в 

ДОУ 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Воспитатель по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 



4. Декабрь 1. «Учимся рисовать играя»       

 

2. Коррекция нарушения опорно-

двигательного аппарата в семье (условия и 

формы работы) 

  

3. Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка   

 

4. «На празднике у елки» 

Мастер-класс 

 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

 

 

Развлечения 

Воспитатель ИЗО 

 

Медсестра 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Музыкальный 

руководитель 

5. Январь 1. Как интересно провести досуг в кругу 

семьи. 

2. Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями 

 

3. «Игры которые лечат» 

 

4. По запросу родителей 

Семинар-практикум 

 

 

Тренинг 

 

Мастер-класс 

 

Индивидуальные 

консультации 

Социальный педагог 

 

 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

 

Специалисты ДОУ 

6. Февраль 1. Влияние родительских установок на 

формирование личности ребенка 

 

2.  "Как сохранить и укрепить здоровье 

ребенка в зимний период" 

 

3. «Можно, нельзя, надо!» (о моральном 

воспитании ребенка) 

4. По запросу родителей 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

Индивидуальные 

Социальный педагог 

 

 

Медсестра 

 

 

Старший воспитатель 

 

Специалисты ДОУ 



консультации 

7. Март 1.  "Домашняя игротека для детей и 

родителей"  

 

2. По запросу родителей 

 

3. Детские инфекции 

 

4. Развиваем уверенность в себе. 

Консультация 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Консультация 

 

Открытый диалог, 

консультация 

Педагог-психолог 

 

Специалисты ДОУ 

 

 

Медсестра 

 

Педагог-психолог 

8. Апрель 1. «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

2. Психологическая готовность ребенка к 

школе  

 

3. Зависимость успешного обучения от 

развития речи 

 

4.  По запросу родителей 

 

Спортивный праздник 

 

Практикум 

 

 

Консультация 

 

Индивидуальные 

консультации 

Воспитатель по 

физической культуре 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Специалисты ДОУ 

9. Май 1. Организация досуга детей летом 

 

2.  Организация питания детей  

дошкольного возраста летом. 

 

3. Итоговое заседание клуба (анализ работы 

клуба, планирование работы на следующий 

год) 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Круглый стол 

Старший воспитатель 

 

Медсестра 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 
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