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План работы консультативно – методического пункта для родителей (законных представителей) детей, не посещающих МАДОУ 

«Сказка» на 2021-22 учебный год 

Месяц Мероприятие Ответственный Результат 

Организационный этап 

Май  Создание (актуализация) банка семей Сладковского сельского поселения, имеющих 
детей раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

Администрация Банк семей 

Июнь, 
сентябрь  

Составление и распространение рекламных буклетов, листовок о деятельности 
детского сада и КМП на базе ДОУ 

Администрация Буклеты, 
информация на 

сайте 

Июнь-июль  Разработка нормативно – управленческих документов, нормативных материалов КМП: 
-приказ об организации работы; 
-план. 

Администрация Нормативно-
правовая 

документация КМП 

В течение 
года 

Создание методического и дидактического банка по сопровождению семей Зам. директора 
по УВР 

Воспитатель 
Специалисты 

Методические и 
дидактические 

материалы, 
картотеки (игровые 
занятия, игровые 

упражнения, 
спортивные 

комплексы и т.д.) 

Июнь  Формирование списка родителей, детей для занятий и комплектование групп Администрация 
воспитатель 

Список детей 
родителей по 

группам 

Июль, 
сентябрь  

Заключение договоров, формирование личного дела воспитанника Директор Договор с 
родителями. 



В течение 
года 

Личное дело 
воспитанника 

 Отчетная документация за прошедший год. Составление плана работы на 2021-2022 
учебный год 

Специалисты 
КМП 

Анализ работы за 
год. План работы 

на 2021-2022 
учебный год 

В течение 
года 

Помощь в развитии ребенка раннего дошкольного возраста 
Диагностическая: 
Анкетирование: «Изучение потребности и интересов родителей в вопросах 
сотрудничества детского сада и семьи» - раз в квартал 

Директор 
Зам. директора 

по УВР 
Воспитатель 

Учитель – 
логопед 

Музыкальный 
руководитель 

 

Анкеты 
Игры и игровой 
материал для 

развития 
познавательной 
сферы, мелкой 

моторики 

 

Практический этап работы консультативно-методического пункта  

Детско-родительский клуб 
«Мамина школа» 

Центр игровой поддержки «Счастливый малыш» Консультативная 
(консультации 
(очные, на 
стенде, сайте, 
эл.почта) 

Наглядная 
информация 
(буклеты. 
памятки 

 

Методическая 
(семинары-
практикумы, 
тренинги, 
мастер-
классы, 
встречи с 
интересными 
людьми и т.д) 
 

Психолого-
педагогическая 

Развивающи
е занятия 
(воспитатель) 

ИЗО-терапия Коррекционно-
развивающие 
занятия (1 раз 
в квартал, 
учитель-
логопед) 

Музыкальн
ые минутки, 
занятия 
(муз.рук. - 1 
раз в 
неделю) 

Иные формы 
(праздники, 
развлечения, 
выставки, 
конкурсы) 

  Дистанционные 
образовательн
ые технологии 

сентябрь 



 Пальчиковая 
гимнастика 
«Дождик», 
«Веселые 
пальчики»  

Игровое 
интегрирова
нное 
занятие 
«Давайте 
знакомиться 
Подвижная 
игра «По 
ровненькой 
дорожке» 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Вот 
какие!» 
(в) 

 Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

Музыка: 
»Давайте  
познакоми
мся» 
Музыка: 
«Осенние 
листочки» 

Физкультур
ный досуг:  
«Поиграем  
малыши» 
(м.р.) 
Развлечени
е «Петя 
петушок» 
(в) 

«Народные 
игры в 
воспитании 
детей» 
(муз.рук) 
 
 

Воспитатель: 
Буклет 
«Нужен ли 
ребенку 
дневной 
сон?» 
Индивидуаль
ные беседы 
Памятка 
«Игры на 
свежем 
воздухе» 
 

6-10 
Мир вокруг 
нас 
13-17 
Я и моя семья 
20-24 
Овощи, 
фрукты 
27-01.10 
Грибы. ягоды 

октябрь 

Просмотр 
презентации 
«Развитие 
мелкой 
моторики 
детей 
раннего 
возраста» 
(в) 
 

Беседа:  
«Влияние 
пальчиковой 
гимнастики на 
развитие речи 
детей раннего 
дошкольного 
возраста (в) 

Беседа: 
«Влияние 

пальчиковой 
гимнастики на 
развитие речи 
детей раннего 
дошкольного 

возраста (м.р.) 

Игры с 
прищепками 
(в) 
Дидактическ
ая игра «К 
нам гости 
пришли» 
 

Лепка 
«Морковка 
для зайчика» 
(в) 
 

Консультация 
на сайт «Что 
такое 
речевой 
режим?» 
 
Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

1.Музыка: 
«Кукла 
Маша  к 
нам 
пришла» 
2 Музыка:  
«Погремуш
ка и 
бубен» 
3. речевое 
развитие: 
«Игрушки  
в гостях у 
ребят» 

Показ 
кукольного 
театра 
«Два 
веселых 
гуся» (в) 
Развлечени
е: 
«Ладушки- 
ладошки» 
(м.р.) 

«Игры на 
свежем 
воздухе» 
«В детский сад 
без слез или 
как уберечь 
ребенка от 
стресса» (в) 
Как развить у 
ребенка 
творческие 
дарования 
(м.р.) 

 4-8 Животные 
нашей 
планеты 
 
11-15 Птицы 
 
18-22 Что 
читать детям 
 
25-29 Труд 
людей осенью 

ноябрь 

Презентация
:  «Нужен ли 

Массаж для 
пальчиков 

Конструиро
вание 

ИЗО: 
«Петушка  

Практикум 
«Поиграем 

1.Музыка: 
«Веселые  

Пальчиков
ый театр 

«Воспитываем 
детей 

Буклеты 
«Артикуляцио

1-5 Угощение 
для мишки 



ребенку 
дневной 
сон?» (в) 
Презентация
: »Нужны  ли 
колыбельны
е песни 
ребенку?» 
(м.р.) 

«Веселый ежик» 
(в0 

 

«Будка для 
собачки» 
Подвижная 
игра 
«Солнышко 
и дождик» 
 

накормлю  . 
дам я 
зернышек  
ему» (м.р.) 

дома с мамой 
(развиваем 
мелкую 
моторику)». 
 
Консультация 
«Становлени
е речи. 
Раннее 
речевое 
развитие 
(первый год 
жизни)» на 
сайт, 
рассылка 
через 
электронную 
почту. 
 
Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

музыканты
» 
2.Музыка: 
«В гости  к 
бабушке» 
 

«Репка» (в) 
 
Физкультур
ное 
развлечени
е: 
«Веселые  
мячики» 
(м.р.) 

опрятными и 
аккуратными» 
«Как помочь 
ребенку 
заговорить» 
«Читаем 
вместе с 
малышом» (в) 
«Учим ребенка 
раннего 
возраста 
слушать 
музыку» (м.р.) 

нная 
гимнастика 
для 
малышей» (в) 
 

8-12 Песочная 
терапия 
15-19 
Игры со 
строительным 
материалом 
22-26 
Развивающие 
игры 
конструирован
ие 

Декабрь 

Практикум 
«Игры для 
сенсорного 
развития 
детей 
раннего 
возраста 
своими 
руками» (в) 
Практикум с 
элементами 
игрового 

 Игра 
«Перенеси 
шишки из 
норки 
мышки» 

Рисование 
на манной 
крупе 
«Зимние 
узоры» (в)  
 
.Лепка: 
«Пластилино
вая мозаика» 
(м.р.) 

Консультация 
«Становлени
е речи 
(второй год 
жизни)» на 
сайт, 
рассылка 
через 
электронную 
почту. 
 
Индивидуаль

1.Сенсорик
а: 
«Подарки 
для 
лесных 
зверей!». 
2.музыка: 
«Веселый 
оркестр». 
 

Праздник 
новогодней 
елки. 

«Способы 
уменьшить 
стресс 
ребенка» 
«Безопасность 
зимних 
прогулок» 
«Растим 
здорового 
ребенка» (в.) 
«Как 
организовать 

 29.11-3.12 
Изотерапия. 
Игры с 
пластилином 
Игры с 
пирамидкой 
7-11.12 
Песочная 
терапия. 
Рисование на 
манке 
13-17 



моделирова
ния «Как 
подготовить 
ребенка к 
Новому году. 
(м.р.) 

ные 
консультации 
по запросу. 

новогодний 
праздник 
дома». (м.р.) 

пальчиковые 
игры 
Лепка 
гусенички 
20-30.12 
Лепка 
снеговика 
Самомассаж 
Построим 
горку 

Январь  

Мастер 
класс 
«Развитие 
мелкой 
моторики 
детей» (в) 

 Дидактическ
ая игра 
«Оденем 
куклу Катю 
на 
прогулку» 
 
Подвижная 
игра 
«Лохматый 
пес» 

НОД «Лучики 
для 
солнышка» 
(в)  
 
лепка: 
«Блинчики».(
м.р.) 

Консультация 
«Особенност
и развития 
речи детей 
раннего 
возраста» на 
сайт, 
рассылка 
через 
электронную 
почту. 
 
Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

1.Музыка. 
«Научим 
мишку 
танцевать»
. 
 

Фотоконкур
с «Я 
здоровье 
сберегу» 
, (в) 
Музыкальн
ый досуг:  
«Жучка 
деток не 
пугает, с 
ними 
весело 
играет». 
(м.р.) 

«Физическое 
воспитание с 
раннего 
возраста» 
«Почему 
ребенок 
капризничает?
» (в.) 
«Игры, 
развивающие 
музыкальное 
творчество 
детей» (м.р.) 

 11-14 
Лепим 
леденцы из 
пластилина 
Учимся 
различать 
эмоции 
Рисуем 
снеговика 
17-21 
Ежи и ежата 
Оабота со 
шнуровкой 
24-28 
Украсим 
рукавичку 
Пальчиковая 
игра 
«Снежинка» 
 
 

Февраль 

Презентация 
«Пальчикова
я сказка» (в) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Паучок» (в) 

• Игры 
на развитие 
речевого 

ИЗО: 
рисование  
пальчиками  

Практикум 
«Поиграем 
дома с мамой 

Музыка: 
»Веселый 
снеговик». 

Физкультур
ное 
развлечени

«О чем говорят 
любимые 
игрушки 

Буклет: «Ум 
ребенка в 
пальчиках» 

31.01-4.02 
Воздушные 
шарики 



  дыхания 
«Ветерок» 

«Бублики» 
(м.р.) 

(развиваем 
артикуляцион
ную 
моторику)». 
 
Консультация 
«Влияние 
еды на речь 
ребенка» на 
сайт, 
рассылка 
через 
электронную 
почту. 
 
Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

физкульту
рное: 
««Мишка и 
зайчата 
весело 
играют». 
 
 

е «Веселые 
старты» (в) 
 
Кукольный 
спектакль: 
« 
«Теремок».(
м.р.) 

вашего 
ребенка?» 
«Как 
подготовить 
ребенка ко 
сну?» (в) 

(в) 
Буклет: 
«Весѐлые 
игры со 
звуками 
дома» (м.р.) 

Точечный 
массаж и 
дыхательная 
гимнастика 
Песня о зиме 
7-11 
Лепим из 
соленого 
теста 
Массаж 
«Крутись, 
карандаш» 
14-18 
Рисуем 
солнышко 
Игры со 
шнурками 
Танец 
снежинок 
28.02-4.03 
Рисуем по 
трафарету 
Игры с крупой 
Путешествие 
в весенний 
лес 

Март 

Онлайн 
мастер класс 
«Лепим 
дома» (в) 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Гусеничка» (в) 

Игры на 
развитие 
речевого 
дыхания 
«Пузырь» 

Лепка 
«Угощение 
для зайки» 
(в) 

Консультация 
«Причины 
задержки 
развития 
речи у детей» 
на сайт, 
рассылка 
через 
электронную 

1.музыка  
 
«Инструме
нты  в руки 
взяли» 
2.развитие 
речи  
«Где мои  
детки?» 

Развлечени
е «Дорога к 
зайчику» (в) 
 
Физкультур
ный досуг: 
«Курочка 
Ряба» (м.р.) 

«Продуктивные 
способы 
воспитания: 
поощрения или 
наказание » 
«Играйте 
вместе с 
детьми» 
«Изобразитель

Буклет 
«Почему 
ребенок 
капризничает
?» (в) 
Буклет: 
«Советы тем, 
кто хочет 
научиться 

7-11 
Весеннее 
дерево 
шнуруем 
обувь 
развивающие 
игры «собери 
цветную 
дорожку» 



почту. 
 
Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

3.физкульт
ура. 

ная 
деятельность с 
детьми 
младшего 
возраста» 
«Дорога к 
обеду ложка» 
(в) 
«Подвижные 
музыкальные 
игры для 
детей» (м.р.) 

петь» (м.р.) 14-18 
Пальчиковая 
игра 
«Пальчики и 
рисунки» 
Весенняя 
песенка 
21-25 Домик 
для улитки 
Веселый 
тренинг 
«Паровозик» 
28-1.04 
Рисуем 
павлина 
Веселая 
зарядка для 
малышей 
Строим домик 
из 
конструктора 

Апрель 

 Игровое занятие 
для родителей 
«Особенности 
физического 

развития 
ребенка раннего 
возраста» (м.р.) 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Зайка» (в) 

Подвижные 
игры 
«Попрыгаем 
как 
зайчики» 
 
Конструиро
вание 
«Домик для 
птички» 

ИЗО  
«Весенняя 
капель». 
(м.р.) 

Практикум 
«Поиграем 
дома с мамой 
(развиваем 
речевое 
дыхание)». 
 
Консультация 
«Что 
способствует 
правильному 
речевому 
воспитанию?
» на сайт, 

1.музыка: 
«Солнышк
о-
колоколны
шко». 
сенсорика: 
«Мы ищем 
солнышко»
. 

Развлечени
е 
«Путешеств
ие в 
весенний 
лес» (в) 
Развлечени
е: «Сорока 
– 
белобока». 
(м.р.) 
 

«О роли сказки 
в воспитании 
детей» 
«Игры и 
игровые 
упражнения  
для обучения 
правильному 
дыхания» 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего 
возраста» (в) 
«Музыкальные 

Памятка 
«Игра как 
средство 
развития 
личности 
детей 
дошкольного 
возраста» 
Буклет «Чем 
занять 
ребенка 
дома?» (в) 

4-8 
Рисуем 
ладошками 
11-15 
Весенняя 
картинка 
Пальчиковые 
игры 
18-22 
Рисуем божью 
коровку 
Под.игра 
«грачи и 
автомобили» 



рассылка 
через 
электронную 
почту. 
 
Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

инструменты в 
нашем доме». 
(м.р.) 

Игры со 
шнуровкой 
25-29 
Рисуем 
бабочку 
Веселая 
гимнастика 

Май  

Практикум 
«Учим 
малышей 
общаться» 
(в) 
  
Практикум: 
«Музыкальн
ые игры с 
мамой» 
(м.р.) 

Игровой массаж 
«Катится 

колючий ѐж» (в) 

 Дидактическ
ая игра «Где 
звенит 
колокольчик?
» 
Подвижные 
игры «Как у 
наших у 
зверят» 

Консультация 
«Роль семьи 
в воспитании 
речи детей. 
Игры и 
упражнения 
для развития 
речи детей 2-
3 лет» на 
сайт, 
рассылка 
через 
электронную 
почту. 
 
Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу. 

1.физкульт
ура . 
«Поднимай
те  выше 
ножки». 
2.музыка 
 «Кукла  
Катя к нам 
пришла» 
(м.р.) 

Развлечени
е «Ёжик в 
гостях у 
малышей» 
(в) 
Кукольный 
спектакль: 
«В гости к 
мишке». 
(м.р.) 

«Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков у 
детей раннего 
возраста» 
«Речь детей 
раннего 
возраста» 
Рекомендации 
для родителей 
по 
закаливанию 
детей раннего 
возраста (в) 
«Роль сказок в 
развитии  речи 
дошкольников 
раннего 
возраста». 
(м.р.) 

Буклет 
«Правила по 
развитию 
мелкой 
моторики » 
(в) 

2-6 
Воздушные 
шарики 
Пальчиковая 
игра «Паучок» 
10-13 
Лепим яблоко 
Игры с 
кинетическим 
песком 
Развивающие 
игры с 
мозаикой 
16-20 
Лепка 
«Вкусное 
угощение. 
Пряник» 
Игры с 
прищепками 
23-27 
Ромашка и 
бабочка 
Игры-
шнуровки 
Игры с 



магнитным 
конструктором 

Июнь 

Презентация 
«Пальчикова
я гимнастика 
по потешкам 
и 
стихотворен
иям для 
детей » 
  
 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Черепашка» (в) 

 Рисование 
пальчиками 
«Тучка и 
дождик» 
 

Индивидуаль
ные 
консультации 
по запросу 

Развитие 
речи. 
«Оденем  
мишку на 
прогулку». 
2.музыка 
«Куколка- 
наша» 
(м.р.) 

Развлечени
е «День 
защиты 
детей» (в) 
Физкультур
ный досуг: 
«Здравству
й лето 
красное!» 
(м.р.) 

«Что делать, 
если ребенок 
плохо ест», 
«Подвижные 
игры для детей 
раннего 
возраста на 
улице и дома» 
(в.) 

Памятка: « 
Как 
организовать 
досуг ребенка 
в летний 
период». 
(М.р.)  
Буклет 
«Закаливаем 
ребенка 
правильно» 
 
Памятка 
«Делаем 
дыхательную 
гимнастику 
правильно» 
(в.) 

Подвижные 
игры на 
воздухе 
Развивающие 
игры для 
малышей. 
Тренируем 
память 

 

 

 


