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Сроки 
проведения 

Проводимые мероприятия 

Август 1. Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих 
детский сад, с целью выявления психолого-педагогических 
проблем 
2.Формирование списков семей посещающих 
Консультативный пункт  
3. Составление Договора о сотрудничестве ДОУ и родителей 
детей, посещающих консультативный пункт.  
4. Утверждение годового плана работы  
консультативного пункта на 2014 – 2015 учебный год,  график 
работы  

Сентябрь 1.«Здесь Вас ждут вас рады видеть» 
- Особенности развития ребенка дошкольника 
- Знакомство с планом работы консультативного пункта, 
специалистами ДОУ. 
- Презентация «Любим играть» 
- Игровой тренинг 
- Анкетирование родителей (определение индивидуальных 
потребностей) 
2. Игровая диагностика «Вот какие мы умелые» 
- определения индивидуального образовательного маршрута 
ребенка 
3. Индивидуальная работа специалистов ДОУ 
4. Виртуальный консультативный пункт «Музыкальное 
воспитание детей раннего возраста» 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.«Воспитание игрой» 
- «Развиваем пальчики, улучшаем речь» 
- «Игры, которые лечат» 
- «Божья коровка », «Листопад» 
 



 

Ноябрь - «Мячик», «Прогулка в осенний лес» 
- Осеннее развлечение «Зайчик в гостях у ребят» (с 
использованием кукольного театра) 
 
- «Развивающие игры» 
 

Декабрь 
 

- «Народные игры в воспитании детей» 
-«Учимся рисовать играя» 
- «Моя первая прогулка в детском саду» 
 - Музыкальная игра в жизни ребенка 
- «Новогодний праздник» 
- «Веселый Петрушка» 
2. Индивидуальная работа специалистов ДОУ 
3. «Виртуальный консультативный пункт» 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.«За здоровьем всей семьей» 
- Музыкальная игра в жизни ребенка 
 -  «Мой друг мяч» 
- "Мячики" 
- «Спортивная игра в жизни малыша» 
- "В гости к Мишке" 
- "Путешествие в зимний лес"  
- "Зайка", "Мыльные пузыри" 
2. Индивидуальная работа специалистов ДОУ 
3. «Виртуальный консультативный пункт 

Февраль  
 

 

1. "Путешествие в зимний лес"  
- "Зайка", "Мыльные пузыри" 
2. Индивидуальная работа специалистов ДОУ 
3. «Виртуальный консультативный пункт 

Март 1. «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании 
ребенка) 
- "Мамин день" 
- "Мыльные пузыри" 
2. Индивидуальная работа специалистов ДОУ 
3. «Виртуальный консультативный пункт 



Апрель 1. «Ребенок на пороге детского сада» 
- Весеннее развлечение "В гостях у весны" 
- "Мишка" 
- "Непослушные мышата" 
2. Индивидуальная работа специалистов ДОУ 
3. «Виртуальный консультативный пункт» 

 


