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д
а Индивидуальные консультации по 

запросу родителей. 

Функционирование 

консультационного пункта. 

Консультация Специалисты КП 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 

Психологические особенности 

детей раннего возраста 

Консультация  Старший 

воспитатель 

Занятия с педагогом или с мамой – 

что лучше? 

Информационный 

материал на сайте 

Учреждения 

Педагог-психолог 

Здоровый образ жизни – 

правильное питание 

 

Буклет Инструктор по 

физической культуре 

О
к
тя

б
р
ь
  

Режим дня   и его значение в жизни 

ребёнка  
Консультация  Старший 

воспитатель 

Развитие и стимуляция речевой 

активности у детей раннего 

возраста 

Информационный 

материал на сайте 

Учреждения 

Учитель-логопед 

Играем дома: игры с песком Мастер-класс 

 

 

 Педагог-психолог 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Детский сад: «за» и «против» 

 

Круглый стол 

 

Педагог -психолог 

«Детские потешки.  

Их влияние на развитие 

ребенка раннего возраста» 

 

Информационный 

материал на сайте 

Учреждения 

Старший 

воспитатель 

Развитие мелкой моторики Буклет Педагог-психолог 

Д
ек

аб
р
ь
 

Весёлая артикуляционная 

гимнастика 

 

Мастер-класс 

 

 

Учитель-логопед  

Формирование культуры  

здоровья дошкольников 
Консультация  Инструктор по 

физической культуре 

Мой друг мяч  

 

занятие с мячами Инструктор по 

физической культуре 



Я
н

в
ар

ь
 

Роль сказки в жизни ребёнка 

 

Консультация 

 

 

Старший 

воспитатель 

Использование бизибордов для 

развития мелкой моторики детей 

раннего возраста 

Информационный 

материал на сайте 

Учреждения 

Педагог-психолог 

Ф
ев

р
ал

ь 

Почему ребенок раннего возраста 

так любит двигаться? 

 

Консультация 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Как развить способности детей к 

общению и взаимодействию 

 

Информационный 

материал на сайте 

Учреждения 

Старший 

воспитатель 

М
ар

т 

Семейный досуг. О значении 

семейного досуга 

Консультация 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Волшебное тесто. Мастер-класс Педагог-психолог 

Как воспитать культурно-

гигиенические навыки у детей 

Памятка  Старший 

воспитатель 

 

А
п

р
ел

ь
 

Что должен уметь ребёнок, 

который идёт в детский сад 

Консультация 

 

 

Педагог-психолог 

 

Речь ребенка на кончиках его 

пальцев 

 

Информационный 

материал на сайте 

Учреждения 

Учитель-логопед 

 

 Как слушать музыку с ребёнком 

 

Буклет Музыкальный 

руководитель 

М
ай

 

Спортивная игра в жизни малыша  

 

Мастер-класс Инструктор по 

физической культуре 

Адаптационный возможности детей 

раннего возраста 

Информационный 

материал на сайте 

Учреждения 

Педагог-психолог 

«Музыкальная карусель» 

 

Совместное 

развлечение 

родителей с 

детьми 

Музыкальный 

руководитель 
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