


 

4. Размещение информации о работе 

консультативного пункта на 

официальном сайте ДОУ. 

  

 

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 

«Птички в гнездышках» (с 

использованием природного материала). 

 

4. Лепка зернышек для петушка. 

 

5. Обыгрывание «Покормим петушка» 

Октябрь Ст. воспитатель         

Т.А. Капишникова  

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Н.Б. Богославцева 

 

 

 

 

 

1. Игровая ситуация «К нам пришли 

друзья». 

2. Музыкальная игра «Вышла курочка 

гулять». 

3. Пальчиковая гимнастика «Малыши -

хороши». 

4. Дидактическая игра «Угощение для 

друзей». 

4. Памятки для родителей 

«Формирование гигиенических навыков 

и привычек ребенка 1,5 – 2 лет». 

Ноябрь 

 

 

 

 

Воспитатель 

Н.В. Онищенко 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

Т.А. Капишникова 

1. Спортивное занятие «Белка в гости к 

нам пришла» (с использованием 

элементов бодиперкуссии). 

2. Музыкальная игра «Мы маленькие 

белочки». 

3. Дидактическая игра «Разноцветные 

ведерки» (сенсорное развитие). 

4. Буклеты для родителей «Познаем азы 

Декабрь Воспитатель  

Л.М. Петаева 

 



бодиперкуссии». 

1. Музыкальная зарисовка «Елочка 

нарядная в гости к нам пришла» 

воспитанники МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка». 

2. Игра, стимулирующая развитие 

взаимодействия со сверстниками «Есть у 

снеговичка дружок». 

3. Пальчиковая музыкальная игра 

«Пальчик о пальчик». 

4. Песочная фантазия «Где же спряталась 

снежинка?». 

Январь Воспитатель 

Н.В. Лиманская 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Т.А. Капишникова 

1. Театрализованная деятельность 

«Репка». 

2. Игры-подражания с речевым 

сопровождением. 

3. Подвижная музыкальная игра 

«Погремушка, позвени!». 

4. Виртуальная работа с родителями на 

официальном сайте МДОУ (вопрос-

ответ). 

Февраль Воспитатель 

Н.В.Онищенко 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Е.В.Шевцова 

1. Музыкальная открытка «Встречай 

весну!» воспитанники МДОУ «Детский 

сад № 15 «Чебурашка». 

2. Презентация родителями 

наработанного материала со своими 

детьми (с использованием пособий из 

подручных средств, изготовленных 

своими руками). 

3. Игровое упражнение « Найди и 

покажи» на развитие логического 

мышления.  

4. Дыхательное упражнение «Птичка, 

лети». 

Март  Муз. руководитель 

Д.А. Цицилина 

 

Родители с детьми 

 

 

Воспитатель  

Л.М. Петаева 

 

 

1. «Мы рисуем солнышко» 

(знакомство с приемом рисования 

пальчиками). 

Апрель Воспитатель  

Н.Б. Богославцева 

 



2. Игры «Здравствуй, водичка!», 

«Теплая - холодная». 

3. Игровое занятие «Занимательные игры 

для ребят» (развитие сенсорных навыков, 

внимания). 

3. Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей. 

 

 

 

Ст. воспитатель    

Т.А. Капишникова 

1. Музыкальное развлечение «Выпускной 

для малышей». 

2. Формирование методического 

продукта «Наши маленькие победы» 

(сочинения, буклеты, фото- презентации) 

3. Подведение итогов работы 

консультативного пункта «Карапуз». 

Май Муз. руководитель 

Д.А. Цицилина 

 

Ст. воспитатель    

Т.А. Капишникова 

Зав. ДОУ 

Е.В.Шевцова 
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