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Годовой план работы консультативного пункта 

«Карапуз» 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

Цель: создать условия для обеспечения всестороннего развития детей 

раннего возраста на основе оптимизации детско-родительских отношений 

путём использования игровых технологий и методов. 

Задачи:  

- воспитывать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

игровой и образовательной деятельности; 

- стимулировать развитие ребёнка посредством игр с разными видами 

игрушек, развивать игровые умения и навыки; 

- обеспечить педагогическое просвещение родителей по вопросам 

развития и воспитания детей раннего возраста. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных семей, 

посещающих консультативный пункт. 

 

2.Утверждение годового плана, графика 

работы консультативного пункта на 

2021– 2022 учебный год. 

 

3. Создание группы в Ватсап для работы 

КП в онлайн-режиме. 

 

4. Размещение информации о работе 

консультативного пункта на  

официальном сайте ДОУ. 

Сентябрь  

Зав. ДОУ 

Е.В.Шевцова 

 

 

 

Ст. воспитатель    

Т.А. Капишникова 



1. Музыкальное приветствие 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 

15 «Чебурашка». 

 

2. Игровое упражнение «Здравствуй, 

малыш». (знакомство с помещением 

детского сада и педагогами) 

 

3. Игра на развитие общей моторики (с 

использованием природного материала). 

 

4. Артикуляционная гимнастика «Сказка 

о веселом язычке» 

Октябрь Ст. воспитатель         

Т.А. Капишникова  

 

Воспитатель 

Н.В. Онищенко 

 

 

 

 

Воспитатель  

Н.В. Лиманская 

1. Спортивное занятие «Шустрый 

зайчик» 

2.Музыкальная игра «Заинька, походи!». 

3. Дидактическая игра «Бусы для зайки» 

(сенсорное развитие). 

4. Буклеты для родителей «Игры для 

детей на изучение цвета, формы и 

величины». 

Ноябрь 

 

 

 

 

Воспитатель 

Л.М. Петаева 

 

 

 

Воспитатель 

Н.М. Калюк 

1.Игровая ситуация «Оденем Машу на 

прогулку» 

2. Двигательная деятельность с 

платочками «Ну-ка, вместе улыбнёмся!» 

3. ИЗО - рисуем пальчиками «Ой, снег-

снежок».  

4. Памятки для родителей 

«Формирование гигиенических навыков 

и привычек ребенка 1,5 – 2 лет». 

Декабрь Воспитатель 

Н.Б. Богославцева 

 

 

 

Воспитатель 

В.В. Филатова 

1. Музыкальное приветствие 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 

15 «Чебурашка». 

2. Игра, стимулирующая развитие 

взаимодействия со сверстниками «Есть у 

снеговичка дружок». 

3. Пальчиковая музыкальная игра 

Январь  

Воспитатель 

Н.В. Лиманская 

 

 

 

 

 



«Пальчик о пальчик». 

4. Песочная фантазия «Где же спряталась 

снежинка?». 

Ст. воспитатель 

Т.А. Капишникова 

1. Игры-подражания с речевым 

сопровождением. 

2. Театрализованная деятельность 

«Курочка ряба». 

3. Подвижная музыкальная игра 

«Озорная погремушка!». 

4. Виртуальная работа с родителями на 

официальном сайте МДОУ (вопрос-

ответ) 

Февраль Воспитатель 

Н.В.Онищенко 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Е.В.Шевцова 

 

1. Музыкальное приветствие 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 

15 «Чебурашка». 

2. Игровое занятие на цветовосприятие 

«Бабочки проснулись». 

3. Игровое упражнение « Продолжи ряд» 

на развитие логического мышления.  

4. Дыхательная гимнастика «Бабочки 

летают». 

Март  Воспитатель 

Н.М. Калюк 

 

 

Воспитатель 

Н.В. Лиманская 

 

1. «Все что знаем, повторяем!» 

активизация деятельности мам с детьми 

на знакомом материале. 

2. Игровое занятие «Занимательные игры 

для ребят» (развитие сенсорных навыков, 

внимания). 

3. Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей. 

Апрель Воспитатель  

Н.Б. Богославцева 

 

 

 

 

Ст. воспитатель    

Т.А. Капишникова 

1. Музыкальное развлечение «Выпускной 

для малышей». 

2. Презентация родителями авторских 

пособий из подручных средств по 

сенсорике (домашнее задание). 

3. Анкетирование родителей «Оценка 

Май Воспитатель 

Н.М. Калюк 

 

 

 

 



работы консультативного пункта». 

4. Подведение итогов работы 

консультативного пункта «Карапуз». 

 

Зав. ДОУ 

Е.В.Шевцова 

 


