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План работы с родителями (законными представителями) 
в условиях консультативно – методического пункта

на  2022 – 2023 учебный год

Цели и задачи работы консультативно – методического пункта:
Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного
возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их психолого-педагогической компетентности в
вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;
- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей от 3-х до 7 лет, не посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;
- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы образования, которые оказывают квалифицированную
помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Принципы деятельности консультативно – методического пункта:
Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не разглашается без согласия родителей;
Принцип доступности: вся информация для родителей дается в доступной форме без использования излишней терминологии.



Сроки проведения Проводимые мероприятия Форма работы Ответственный
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1 - неделя
2 - неделя

1. Выявление семей, имеющих детей, не посещающих 
детский сад. 
2.Формирование списка детей, для посещения КМП   
детский сад  «Колосок» 
3. Заключение договоров  с  родителями (законными 
представителями)  для посещения КМП  д/сад   
«Колосок» 
4. Утверждение годового плана работы консультативного 
пункта на 2022 – 2023 учебный год,  график работы 
специалистов.

Информация на сайте  детский
сад  «Колосок»

Старший воспитатель
Руководитель

физического воспитания
Учитель – логопед

Музыкальный
Руководитель

Психолог

3 - неделя - «Что должен уметь ребенок, который идет в детский 
сад?»

Консультация в форме практикума «Знакомство с 
элементами бумажной пластики»

Консультация в форме круглого
стола

Консультация
Сотворчество детей и взрослых
через знакомство с приемами

бумажной пластики.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Индивидуальная консультация по запросам, 
педагогическая диагностика детей, образовательная и 
коррекционная работа с детьми  «Спорт с мамой. 
Спортивные игры для дошкольников в домашних 
условиях»

Раздаточная информация
просветительского характера по

запросам родителей,
индивидуальная консультация

для родителей по запросам,
педагогическая диагностика

детей.

Ревнивых И.А.

«Привыкаем к детскому саду: проблемы адаптации»
 «Кризис трех лет»

Консультация педагога-
психолога в форме психолого-

педагогического практикума для
родителей с детьми.

Психолог Шалыгина Т.Г

Консультация в форме практикума «Влияние 
классической музыки на развитие ребенка»

Классическая музыка в развитии
способностей у детей

дошкольного возраста.
Рекомендации в организации
музыкальной деятельности

дома.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

 4 - неделя Консультация, памятки Старший воспитатель



  Индивидуальная консультация для родителей по 
запросам, педагогическая диагностика детей, 
образовательная и коррекционная работа с детьми.

Бушмелева Е.В.
 

«Подвижные игры в жизни дошколят» Консультация, памятки
Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

 «Музыкальные инструменты в каждом доме»
Консультация, памятки

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

Анкетирование родителей «Волнует вопрос…» Индивидуальное
консультирование родителей по

вопросам.
Психолог Шалыгина Т.Г

«Как сформировать грамотную речь?» Консультация, 
раздаточный материал в виде буклетов, памяток.

Консультация, раздаточный
материал в виде буклетов,

памяток

Учитель логопед
Плесовских В.В.

О
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1 - неделя «Как научить ребенка не отбирать у других детей 
игрушки, делиться, и не давать себя в обиду?»

Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Психолог Шалыгина Т.Г«Активные игры учат говорить»

Консультация для родителей с ответом на их вопросы 
«Мастерская шумовых инструментов»

Слушание музыки,
музыкальные игры для детей
раннего возраста. Шумовые

инструменты.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Физкультура или спорт: как сделать правильный 
выбор?»

Раздаточная информация
просветительского характера по

запросам родителей,
индивидуальная консультация

для родителей по запросам,
педагогическая диагностика

детей.

Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А.



«Развитие неречевого и речевого слуха» Логопедические игры и
упражнения с детьми, игры -

драматизации, артикуляционные
упражнения, речевые,
дидактические игры.

Учитель логопед
Сычёва С.В.

Консультация в форме практикума для родителей с 
детьми «Влияние семейного воспитания на развитие 
ребенка»

Сопровождение дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности, раздаточная

информация просветительского
характера по запросам

родителей.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В

2 - неделя  «Агрессивный ребёнок» Консультация.
Психолог Шалыгина Т.Г

«Знакомство с детской книгой – первый шаг к желанию 
ребёнка научиться читать самостоятельно»

Индивидуальное
консультирование

Учитель логопед
Сычёва С.В.

- «Для чего нужны ребёнку танцы?» Рекомендации Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Занимательные прогулки на свежем воздухе» Рекомендации Руководитель

физического воспитания
Ревнивых И.А

Консультация в форме практикума «Роль 
театрализованных игр в развитии ребенка раннего 
возраста»

Знакомство с основными
требованиями к организации

театрализованной деятельности
в раннем возрасте, ее видами и

пользе.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

3 - неделя «Профилактика и коррекция детской агрессивности» Консультация
Рекомендации Психолог Шалыгина Т.Г.

Консультация для родителей в форме развивающего 
занятия «Музыкально- дидактические игры на развитие 
звуковысотного восприятия»

Индивидуальная консультация
для родителей по запросам,
педагогическая диагностика

детей, раздаточная информация

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«О предупреждении отклонений в развитии слухового
восприятия»

Круглый стол Учитель логопед
Сычёва С.В.



«Воспитываем интерес к занятиям спортом» Памятки Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

Консультация «Режим дня ребенка второго года жизни» Памятки
Старший воспитатель

Бушмелева Е.В.

 4 - неделя - «Как приучить ребёнка к самостоятельности?» Раздаточная информация
просветительского характера по

запросам родителей,
индивидуальная консультация

для родителей по запросам,
педагогическая диагностика

детей.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

Консультация в форме практикума
«Аудиосказки для детей раннего
возраста»

Звуки. Развитие музыкального
слуха в музыкальных играх и

упражнениях.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

Н
оя

бр
ь

«Подвижные игры для детей дошкольного возраста» Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

Консультация для родителей «Развитие координации 
детей раннего возраста»

Упражнения для развития
координации движения детей

раннего возраста. Психолог Шалыгина Т.Г

«Учим буквы с помощью манной крупы» Показ практической
деятельности

Учитель логопед
Сычёва С.В.

1 - неделя «Улицы, на которых мы живем» Подвижные игры для
дошкольников, музыкально –

ритмических движений,
музыкально – дидактические
игры, элементы логоритмики,

хороводные игры.
Знакомство детей с краской и

кистью. Цвета красок.

Старший воспитатель
Бушелева Е.В.

Консультация в форме творческого игрового часа «В 
гости к королеве кисточке и ее подружке принцессе 
трубочки»



 

«Как найти подход к «протестующему ребенку» Консультация учителя –
логопеда в форме

логокоррекционного
практикума

для родителей с детьми.
Логопедические игры и

упражнения с детьми, игры -
драматизации, артикуляционные

упражнения, речевые
дидактические игры.

Учитель логопед
Сычёва С.В.

Консультация в форме музыкально – игрового занятия 
«Ловкие пальчики».

Рассказ о том, как вызвать
эмоциональный отклик детей на
музыку весёлого и спокойного
характера, желание двигаться в

характере музыки.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Малоподвижные игры для детей» Индивидуальное
консультирование

Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А.
Консультация в форме психолого – педагогического 
практикума для родителей с детьми «Семейные 
праздники».

Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности, раздаточная

информация просветительского
характера по запросам

родителей, индивидуальная
консультация для родителей по

запросам, педагогическая
диагностика детей.

Психолог Шалыгина Т.Г

2 - неделя «Детская площадка. Как избежать конфликтов» Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.



Тема: «Нужна ли музыка малышу» Рекомендации Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Как правильно организовать физкультурные занятия для 
дошкольников в домашних условиях»

Рекомендации Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А.

«Использование технологии «Синквейн» в речевом
развитии детей дошкольного возраста»

Практикум Учитель логопед
Сычёва С.В.

Игра – приветствие: «Доброе утро», «Взял себе, дал 
другому». Дидактическая игра: «С какого дерева с лист?»,
«Листья в паре». Пальчиковая гимнастика: «Осенние 
листья»

Психолого-педагогическое
игровое сопровождение
дошкольников. Показ

комментированной
практической деятельности

Психолог Шалыгина Т.Г

3 - неделя Работа с бумагой и нетрадиционными материалами 
(аппликация)

Мастер-класс
Старший воспитатель

Бушмелева Е.В.

Музыкально-игровая и танцевальная деятельность. Игры: 
«Зашагали ножки», «Машина» Пение: «Ладушки-
ладошки», «Петушок», «Солнышко» Пальчиковая игра 
«Прилетели гули» Танец: «Приседай», «На носок»

Музыкальные игры, пляски для
дошкольников. Разучивание

песен

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

Игра: «В гостях у зайчика». Побуждать интерес у детей к 
играм. Игровые упражнения: «Зайка серенький сидит». 
Дыхательные упражнения «Цветочек»

Психолого-педагогическое
игровое сопровождение
дошкольников. Показ

комментированной
практической деятельности

Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

 «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности

Психолог Шалыгина Т.Г

«Настольные игры, как средство развития речи» Консультация Учитель – логопед
Сычёва С.В.

 4 - неделя «Играя, воспитываем, развиваем, обучаем» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.



«Формировать
восприятие динамики звучания.
Громкие и тихие звуки»

Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности. Показ приёмов

рисования пальчиками с
использованием игровых
приёмов, практическая

деятельность с детьми и
родителями. Музыкально-

дидактическая игра «Тихие и
громкие звоночки» Упражнение

«Гулять – отдыхать»
Пальчиковая гимнастика «Весна
в природе» О. Крупенчук Песня

с движениями «Чики –чок»
О.Боромыкова Игра «Котята и

барбос» И.Меньших

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Физическое развитие ребенка-с чего начать» Рекомендации Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

«Капризы и как с ними жить» Умение правильно понять
настроение своего ребёнка,
успокоить и настроить на

хорошее настроение.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Упражнения для отработки звуков [ш, ж , щ, ч].» Индивидуальное
консультирование

Учитель логопед Сычёва
С.В.

Д
ек

аб
рь

 

1 - неделя «Использование современных конструкторов в домашних
условиях»

Консультация
Старший воспитатель

Бушмелева Е.В.

Музыкально – дидактическая игра «Что делают в 
домике?» Танец «Вместе с нами» Речевое упражнение 
«Барабанщик» Двигательное упражнение «Сделай круг». 
Игра «Повтори за мной»

Педагогическое игровое
сопровождение дошкольников,
консультирование родителей.

Выдача памяток, буклетов
просветительского характера.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А



«Подвижные игры зимой»  Педагогическое игровое
сопровождение дошкольников,
консультирование родителей.

Выдача памяток, буклетов
просветительского характера.
Играем со снегом, развиваем

моторику. Ходим по лесенкам.

Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А

«Самостоятельность в жизни ребёнка» Консультирование родителей с
использованием ММТ, показ
практической деятельности,

раздаточная информация
просветительского характера по

запросам родителей. Как
правильно развивать

самостоятельность, возраст «я
сам»

Психолог Шалыгина Т.Г

«Чистоговорка – средство, повышающее  эффективность 
коррекционно-логопедической работы с детьми»

Консультация - практикум
Учитель логопед

Сычёва С.В.

2 - неделя «Профилактика простудных заболеваний» Консультация
Старший воспитатель

Бушмелева Е.В.

«Мы поем» . Учить слушать музыку (песня), упражнять в 
звукоподражании

Консультирование родителей,
показ практической

деятельности, раздаточная
информация просветительского

характера по запросам
родителей. Музыкально –

дидактическая игра «Что делают
в домике?» Песня «Баю-бай»

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Какое место занимает физкультура в вашей семье» Консультация Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А.



«Учимся, играя» «Развивающие игры для детей раннего 
возраста» «Петушок-петушок, золотой гребешок» - 
рисование нетрадиционной техникой

Педагогическое игровое
сопровождение дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности по вопросу:

«Умение игру превратить в
образовательный процесс. Когда

игра не только средство
веселья».

Психолог Шалыгина Т.Г

«Загадка как инструмент развития речемыслительной
деятельности дошкольника»

Консультация с показом
практической деятельности Учитель логопед

Сычёва С.В.

3 - неделя «Калейдоскоп игр математической направленности» Мастер-класс Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Мы идем» Учить передавать в движении характер 
музыки (марш) упражнять двигаться под марш

Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности. Музыкально –

дидактическая игра «Что делают
в домике?» Марш – упражнение
с флажками Речевое упражнение

«Барабанщик» Пальчиковая
гимнастика «Сабельки» Игра

«Мишка ходит в гости»
А.Шенберг

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Подвижные игры в жизни детей их разнообразие и 
формы проведения»

Консультация Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.



«Игры с водой» Педагогическое игровое
сопровождение дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности. Важность водных

процедур в жизни ребёнка.
Умение правильно использовать

воду в игровой деятельности.
Вода, как успокоение ребёнка.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Логопедические игры: звук Л, ЛЬ/Л-ЛЬ» Семинар с показом
практической
деятельности

Учитель логопед Сычёва
С.В.

 4 - неделя «Сенсорика для самых маленьких» Консультация педагога в форме
педагогического практикума для

родителей с детьми.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Тихо-громко» Формировать восприятие динамики 
звучания. Громкие и тихие звуки.

Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности. Показ приёмов

рисования пальчиками с
использованием игровых
приёмов, практическая

деятельность с детьми и
родителями. Музыкально-

дидактическая игра «Тихие и
громкие звоночки» Упражнение

«Гулять – отдыхать»
Пальчиковая гимнастика «Весна
в природе» О. Крупенчук Песня

с движениями «Чики –чок»
О.Боромыкова Игра «Котята и

барбос» И.Меньших.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А



«Здоровье в порядке!» «Занимательная прогулка на 
свежем воздухе» «Закаливание детей раннего возраста в 
домашних условиях»

Психолого - педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей.
Выдача памяток, буклетов на

тему: «Польза закаливания для
ребенка. Простые правила

закаливания»

Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

«Сказочники» - Роль сказки в развитии и воспитании 
ребенка.

Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Здоровьесберегающие технологии на
логопедических занятиях»

Консультация Учитель – логопед
Сычёва С.В.

 

1 - неделя «Сделай сам» Побуждать детей к самостоятельной 
деятельности

Предлагая игру: «Шарик» Где
наши игрушки? Вот они!

показать шарики: Покати его»
можно проговаривать:

«Шарикшарик-покатись, шарик
шарик к нам вернись!» Игра с
заводным паровозиком Цель:

Закреплять элементарные
действия с предметами.

Покатать с малышами, как
катаются игрушки на

паровозике. Игра «Бумажная
страна» Цель: Знакомство с

разными материалами,
тренировка моторики рук Игра
занятие: «Собираем шарики»
Цель: Развитие элементарных

навыков передвижения в
горизонтальном, вертикальном

положении.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.



Я
нв

ар
ь

«Я-музыкант»  Познакомить с музыкальными 
инструментами. Учить подыгрывать на колокольчиках

Консультирование родителей с
использованием ММТ, показ
практической деятельности,

раздаточная информация
просветительского характера по

запросам родителей. Песня
«Капель» М.Ю. Картушина с

колокольчиками

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Моя любимая игра» Консультация педагога в форме 
педагогического практикума для
родителей с детьми.

Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А.

«Мое настроение» Выдача памяток, буклетов
просветительского характера:

«Как понять настроение ребёнка
и быть с ним на «одной волне»

Психолог Шалыгина Т.Г

«Учим детей рифмовать» Практикум Учитель логопед
Сычёва С.В.

2 - неделя Организация уголка практической деятельности дома.
«Вот как я умею!»

Консультирование родителей с
использованием ММТ, показ
практической деятельности,

раздаточная информация
просветительского характера по

запросам родителей.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Весело-грустно» Учить откликаться на музыку разного 
характера

Педагогическое игровое
сопровождение дошкольников,
консультирование родителей.

Выдача памяток, буклетов
просветительского характера.
Музыкально – дидактические

игры «солнышко и тучка»,
«угадай настроение» Песни

«Автобус», «Самолёт»
Пальчиковая гимнастика

«Транспорт» О.Крупенчук
«Танец с кубиками» Т.Суворова

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А



Домашние задания по ФИЗО Памятка Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А

«Как найти подход к «протестующему ребенку» Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Использование коррекционно-развивающего
потенциала»

Консультация Учитель логопед
Сычёва С.В.

3 - неделя «Помогаем малышу заговорить. Общее подражание» игры и упражнения с детьми,
игры - драмматизации,

артикуляционных упражнений,
речевых дидактических игр.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«На зимнюю прогулку» Музыкальные игры для
дошкольников, разучивание

песенного детского репертуара,
музыкально – ритмических
движений, игра на клавесах,

ложках, погремушках,
музыкальных инструментах,
музыкально – дидактические
игры, элементы логоритмики.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Правильная осанка» Консультация Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А.

«В семье пополнение. Детская ревность» Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Взаимосвязь развития речи и развития тонких
дифференцированных движений пальцев и кисти рук
детей»

Консультация Учитель логопед
Сычёва С.В.



 4 - неделя «Развитие чувства цвета» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«На санках с горки» Театрально – музыкальные игры
для дошкольников, музыкально
– ритмических движений, игра
на погремушках, музыкально –
дидактические игры, элементы
логоритмики, манипуляция с

персонажами театра, элементы
подражания

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Как правильно организовать физкультурные занятия для 
дошкольников в домашних условиях»

Мастер-класс
Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А.

«Детские страхи: причины и последствия» Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Современные игровые технологии в развитии речи
дошкольников»

Консультация, раздаточная
информация просветительского
характера, буклеты, с показом

практической деятельности

Учитель логопед
Сычёва С.В.

 

1 - неделя Тема «Развитие неречевого и речевого слуха» Индивидуальное
консультирование

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Музыка и подготовка ко сну» Консультация Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Зарядка - это весело» Мастер-класс Руководитель

физического воспитания
Ревнивых И.А.

«Кризис 3-х лет. Я сам!» Консультация в форме
психолого – педагогического
практикума для родителей с

детьми

Психолог Шалыгина Т.Г



Ф
ев

ра
ль

«Мнемотехника как средство развития связной речи
дошкольника»

Практикум Учитель логопед
Сычёва С.В.

2 - неделя «Творческая мастерская дома. Развиваем мелкую 
моторику»

Мастер-класс Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Звуки зимы» Консультация в форме
музыкального игрового часа

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Упрямство детей раннего возраста» Консультация в форме

психолого – педагогического
практикума для родителей с

детьми

Психолог Шалыгина Т.Г

«Не мешайте детям лазать и ползать»! Рекомендации Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А
«Почему заговорить бывает трудно?!» Индивидуальное

консультирование
Учитель логопед

Сычёва С.В.
3 - неделя  «Вот такой пластилин» Консультация в форме

творческого часа по
изобразительной деятельности

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Создание музыкальной среды дома». Советы для родителей Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«С мамой играем – здоровье укрепляем» Консультация в форме

комментированной
образовательной деятельности

Руководитель физического
воспитания Ревнивых И.А

«Детский деспотизм» Консультация педагога –
психолога в форме психолого –

педагогического практикума для
родителей с детьми.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Упражнения для развития подвижности губ» Практикум Учитель логопед Сычёва
С.В.

 4 - неделя «Аппликация с детьми дошкольного возраста» Консультация в форме
творческого игрового часа

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.



«Как классическая музыка влияет на малышей» Просмотр видеофильма
«Классическая музыка для

детей».

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Массажный мяч-польза или вред» Памятки Руководитель физического

воспитания  Ревнивых И.А

Индивидуальная консультация для родителей по запросам Раздаточная информация
просветительского характера по

запросам родителей,
индивидуальная консультация

для родителей по запросам,
педагогическая диагностика

детей.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Система игровых заданий для автоматизации звука
[Ш] и развития речевых навыков у дошкольников»

Рекомендации Учитель логопед Сычёва
С.В.

М
ар

т
 

1 - неделя «Увлекательные игры и игрушки для развития речи 
ребенка»

Игры и упражнения с детьми,
игры - драматизации,

артикуляционных упражнений,
речевых дидактических игр.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Добрые дела» Театрально – музыкальные игры
для дошкольников, музыкально
– ритмических движений, игра
на погремушках, музыкально –
дидактические игры, элементы
логоритмики, манипуляция с

персонажами театра, элементы
подражания

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Дыхательная гимнастика для маленьких детей» Практикум Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А
«Коммуникативные игры на знакомство» Консультация в форме

практикума
Психолог Шалыгина Т.Г

2 - неделя «Рисование пальчиками и ладошками» Практикум для родителей Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.



«Полезная музыка для малышей» Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Корригирующая гимнастика как средство укрепления 
опорно-двигательного аппарата дошкольников»

Рекомендации Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А
Игровая диагностика «Вот какие мы умелые» Консультация с элементами

тренинга. Психолог Шалыгина Т.Г

«Подготовка руки ребенка к письму в школе» Рекомендации
Учитель логопед Сычёва

С.В.

3 - неделя «Как познакомить ребёнка с родным селом?» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Наши музыкальные пристрастия» Музыкальное слушание,
музыкальные игры для детей
раннего возраста на развитие

способностей эмоционального
восприятия музыки. Вопросы о

выявлении предпочтений к
музыке.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Помогите ребенку расти здоровым» Индивидуальное
консультирование

Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

«В ответ на запрет – истерика» Консультация педагога –
психолога в форме психолого –

педагогического практикума для
родителей с детьми.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Приемы автоматизации звука [р] в домашних
условиях»

Памятки
Учитель – логопед Сычёва

С.В.

 4 - неделя «Планируем прогулку с ребенком» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

https://dohcolonoc.ru/roditel/14641-kak-poznakomit-rebjonka-s-rodnym-selom.html
http://mbdouds7.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-korrigiruyushhaya-gimnastika-kak-sredstvo-ukrepleniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-doshkolnikov/
http://mbdouds7.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-korrigiruyushhaya-gimnastika-kak-sredstvo-ukrepleniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-doshkolnikov/


«Дружная семья в сказках» .Музыкальные игры для
дошкольников, разучивание

песенного детского репертуара,
музыкально – ритмических
движений, игра на клавесах,

ложках, погремушках,
музыкальных инструментах,
музыкально – дидактические
игры, элементы логоритмики.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

  «Волшебство, которое помогает» Подвижные игры для
дошкольников, музыкально –

ритмических движений,
музыкально – дидактические
игры, элементы логоритмики,

хороводные игры.

Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

«Воспитание ответственности и самостоятельности» Консультация педагога –
психолога в форме психолого –

педагогического практикума для
родителей с детьми.

Психолог Шалыгина Т.Г

«Почему ребёнок говорит неправильно» Консультация Учитель логопед Сычёва
С.В.

А
пр

ел
ь

 

1 - неделя «Осторожно! Мультики!» Памятка Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Музыкальное воспитание детей в условиях семьи» Рекомендации Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Дети любят книжки» Музыкальные игры для
дошкольников, разучивание

песенного детского репертуара,
музыкально – ритмических
движений, игра на клавесах,

ложках, погремушках,
музыкальных инструментах,
музыкально – дидактические
игры, элементы логоритмики.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Обогащаем словарь детей» Рекомендации Учитель логопед Сычёва
С.В.

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/12/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-muzykalnoe-vospitanie
https://dohcolonoc.ru/roditel/14170-konsultatsiya-ostorozhno-multiki.html


Ф
ев
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«Роль двигательной активности в физическом развитии и 
здоровье детей»

Памятка Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А
«Как телевидение влияет на детей» Психолого – педагогическое

игровое сопровождение
дошкольников,

консультирование родителей,
показ практической

деятельности.

Психолог Шалыгина Т.Г

2 - неделя «Культура безопасности детей дома» Беседа

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Развивающая среда ребёнка 3 лет» игры и упражнения с детьми,
игры - драмматизации,

артикуляционных упражнений,
речевых дидактических игр.

«Веселая физкультура в семье» Памятка Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А
«Играем пальчиками развиваем речь» Памятка Учитель логопед Сычёва

С.В.

«Весёлые игрушки» Театрально - музыкальные игры
для дошкольников, музыкально
– ритмических движений, игра
на погремушках, музыкально –
дидактические игры, элементы
логоритмики, манипуляция с

персонажами театра, элементы
подражания

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Какие игрушки необходимы детям в возрасте 2-4 лет» Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Психолог Шалыгина Т.Г

https://dohcolonoc.ru/roditel/13730-kultura-bezopasnosti-detej-doma.html
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/rol_dvigatelnoj_aktivnosti_v_fizicheskom_razvitii_i_zdorove_detej/13-1-0-115
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/rol_dvigatelnoj_aktivnosti_v_fizicheskom_razvitii_i_zdorove_detej/13-1-0-115


3 - неделя  «Массаж и самомассаж под речетатив» Педагогическое игровое
сопровождение дошкольников,
консультирование родителей.

Выдача памяток, буклетов
просветительского характера

Логопедические игры и
упражнения с детьми, игры -

драматизации,
артикуляционных упражнений,

речевых дидактических игр.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Игровая школа мышлении» Консультация Учитель логопед Сычёва
С.В.

«Театрализованная деятельность в детском саду» Консультация педагога в форме
комментированной

образовательной деятельности
для родителей с детьми.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Комплекс упражнений дыхательной гимнастики» Консультация Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

«Детская площадка. Как  избежать конфликтов» Консультация педагога –
психолога в форме психолого –

педагогического практикума для
родителей с детьми.

Психолог Шалыгина Т.Г

 4 - неделя «Организация дидактических игр в семье» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Развитие связной речи детей в семье» Консультация Учитель логопед Сычёва
С.В.

«Развиваем речевое дыхание. Физиологическое дыхание» игры и упражнения с детьми,
игры - драмматизации,

артикуляционных упражнений,
речевых дидактических игр.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Значение игр и игр-упражнений с мячом во 
всестороннем развитии ребенка»

Индивидуальное
консультирование

Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

М
ай

 

1 - неделя «Особенности развития памяти дошкольников.» Памятка Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

https://dohcolonoc.ru/roditel/12251-osobennosti-razvitiya-pamyati-doshkolnikov.html
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/znachenie_igr_i_igr_uprazhnenij_s_mjachom_vo_vsestoronnem_razvitii_rebenka/13-1-0-72
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/znachenie_igr_i_igr_uprazhnenij_s_mjachom_vo_vsestoronnem_razvitii_rebenka/13-1-0-72
https://dohcolonoc.ru/roditel/12378-organizatsiya-didakticheskikh-igr-v-seme.html
http://crr-224.ucoz.ru/publ/centr_konsultirovanija_roditelej/konsultacii_instruktora_po_fizicheskoj_kulture/kompleks_uprazhnenij_dykhatelnoj_gimnastiki/13-1-0-98


Ф
ев

ра
ль

«Пальчиковые игры на кухне» Буклеты Учитель логопед
Сычёва С.В.

«Театр с мамой» Показ практической
деятельности. Организация

ситуаций игрового
взаимодействия педагога с
детьми, в которых педагог

передает родителям игровые
способы взаимодействия с

предметами.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А

«Преодоление водобоязни у детей младшего возраста» Рекомендации Руководитель
физического воспитания

Ревнивых И.А
«Почемучки» Практическая и познавательная

деятельность (развитие
психических познавательных

процессов .Творческая
деятельность «Хочу все знать!»

\
Психолог Шалыгина Т.Г

2 - неделя «Исследуйте, экспериментируйте, развивайте!» Консультация Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Музыкальное развитие детей с применением различных 
технологий»

Семинар-практикум Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Полезные советы по развитию двигательных навыков!» Буклет Руководитель

физического воспитания
Ревнивых И.А

«Зачем нужна сказка?» Практикум с элементами
игрового моделирования

Психолог Шалыгина Т.Г

«Роль родителей в формировании грамматически 
правильной речи у дошкольников»

Индивидуальное
консультирование

Учитель логопед Сычёва
С.В.

https://dohcolonoc.ru/roditel/8132-poleznye-sovety-po-razvitiyu-dvigatelnykh-navykov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/11301-konsultatsiya-dlya-roditelej-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/10331-preodolenie-vodoboyazni-u-detej.html


3 - неделя  «Детские страхи: причины и последствия» Влияние 
оригами на развитие речи дошкольников»

Психолого – педагогическое
игровое сопровождение

дошкольников,
консультирование родителей,

показ практической
деятельности.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

«Как развить у ребенка творческие дарования» Практикум с элементами
игрового моделирования

Психолог Шалыгина Т.Г

«Всестороннее музыкальное развитие» Музыкальный диспут с
родителями

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Проверьте физическое состояние своего ребенка!» Мастер - класс Руководитель физического

воспитания  Ревнивых И.А
«Речевая подготовка детей к школе в семье» Рекомендации Учитель логопед Сычёва

С.В.
 4 - неделя «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»

 

Памятка
Старший воспитатель

Бушмелева Е.В.

«Музыкально-игровой час для детей и родителей» Игры - развлечения, забавы,
ритмические движения.

Музыкальный
руководитель Шахматова

Д.А
«Значение прогулки в разностороннем развитии 
дошкольников»

Консультация, памятки Руководитель физического
воспитания  Ревнивых И.А

https://dohcolonoc.ru/roditel/3058-znachenie-progulki-v-raznostoronnem-razvitii-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/3058-znachenie-progulki-v-raznostoronnem-razvitii-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/4243-proverte-fizicheskoe-sostoyanie-svoego-rebenka.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/1450-konsultatsiya-dlya-roditelej-vliyanie-origami-na-razvitie-rechi-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/1450-konsultatsiya-dlya-roditelej-vliyanie-origami-na-razvitie-rechi-doshkolnikov.html
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