
 



 

 

АВГУСТ 

Организационная  работа 

1. Мониторинг семей микрорайона, воспитывающих детей раннего возраста, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

2. Разработка Положения о Консультативном пункте «Семицветик» МБДОУ д/с № 7. 

3. Формирование списков семей, посещающих  Консультационный пункт «Семицветик». 

4. Оформление заявлений и договоров о сотрудничестве между Консультационным 

пунктом «Семицветик», действующем на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 7 и родителями 

(законными представителями) ребёнка, не посещающего дошкольное образовательное 

учреждение. 

СЕНТЯБРЬ 

Тема консультации Сроки проведения Ответственный 

Обзорная экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с целями и задачами  

Консультационного пункта «Семицветик» 

1 неделя Специалисты  

Консультационного 

пункта 

 «Первый год и вся последующая жизнь» 1 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Музыкальное развитие с пеленок – как 

начать?» 

 

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

«Особенности развития детей от 1 года до 3 

лет» 

2 неделя  Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Разноцветные ладошки» (рисование с 

использованием нетрадиционных 

технологий) 

3 неделя Воспитатель 

Ечкалова Е.И. 

«Игрушка в жизни ребенка» 4 неделя Воспитатель 

Катрова А.Ю. 

 «Физическое развитие детей первого года 

жизни» 

4 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 

ОКТЯБРЬ   

«Раннее детство - время открытий и 

кризисов» 

1 неделя Старший воспитатель 

Лазарева С.А. 

«Веселый язычок» (игры и упражнения для 

развития речи детей) 

1 неделя Воспитатель 

Торянник М.И. 

«Организационные и методические 

принципы проведения музыкальных 

занятий в семье» 

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

«Физическое воспитание ребенка раннего 

возраста» 

2 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 

«Что должен уметь малыш в период жизни 

от 1 года до 3-х лет». 

3 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Веселая физкультура малышам» 
3 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 

«Ранее развитие малыша. Рисуем вместе» 4 неделя Воспитатель 

Порожнякова А.Ю. 



Праздник Осени (для детей младшего 

дошкольного возраста) 

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 

НОЯБРЬ 

 «Феномен отцовства» 1 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Если вы играете с ребенком дома…» 1 неделя Воспитатель 

Варич Е.Н. 

«Если ребенок часто болеет…»  2 неделя Старшая медсестра  

Гущина О.И. 

«Мир детских переживаний или кризисы 

развития» 

2 неделя Старший воспитатель 

Лазарева С.А. 

«Значение семейного досуга как средство 

укрепления здоровья детей» 

3 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 

«Игры с музыкальными инструментами» 

 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

 «О влиянии детско-родительских 

отношений на развитие личности ребенка» 

4 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 

ДЕКАБРЬ 

«Периоды речевого развития ребенка. Что и 

когда должен научиться говорить ваш 

малыш. Причины речевых нарушений у 

детей» 

 «Почему заговорить бывает трудно» 

1 неделя Старший воспитатель 

Лазарева С.А. 

«Роль режима в развитии детей раннего 

возраста» 

1 неделя Воспитатель 

Климова Е.В. 

« Музыкальное воспитание детей. Никогда 

не рано!»  

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

«Закаливание - первый шаг на пути к 

здоровью»  

«Босохождение – элемент закаливания 

организма» 

3 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 

«Полезные советы для родителей» (Что 

делать, если…?.  Секреты   воспитания.) 

3 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Какие игрушки нужны детям?» 4 неделя Воспитатель 

Росада А.Ю. 

Новогоднее представление (для детей 

младшего дошкольного возраста) 

праздник Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 

ЯНВАРЬ 

 «Лекарства - только по назначению врача» 3 неделя Старшая медсестра  

Гущина О.И. 



«Адаптация детей раннего возраста к 

общению с окружающим миром» 

3 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Как воспитывать музыкальное восприятие 

у ребёнка в семье?» 

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

«Все дети разные» 4 неделя Воспитатель 

Копчинская А.Л. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 

ФЕВРАЛЬ 
«Маленький следователь большого мира» 1 неделя Старший воспитатель 

Лазарева С.А. 

«Народные игры в воспитании детей 

раннего возраста» 

1 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

«Игры для детей в домашних условиях» 2 неделя Воспитатель 
Шибанова Е.П. 

 «Как привлечь маленького ребенка к занятиям 

физкультурой» 
2 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 
«О влиянии воспитания на формирование 

личности ребенка»  
3 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 
 «Каким должен быть гардероб малыша» 4 неделя Воспитатель 

Глебова А.Н. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 
МАРТ 

 «Подготовка к творческой деятельности или 

опыт маленького творца» 
1 неделя Старший воспитатель 

Лазарева С.А. 
«Игры – занятия с детьми от года до трех» 1 неделя Воспитатель 

Порожнякова А.Ю. 

 «Организация рационального питания в 

семье и ДОУ» 

2 неделя Старшая медсестра  

Гущина О.И. 
«Речевое развитие ребенка. Как побудить 

малыша начать говорить» 
2 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Игры с мячом для самых маленьких» 
 

3 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 

«Музыкальное воспитание дошкольников в 

семье» 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 
 «Как приучить ребёнка к самостоятельности» 4 неделя Воспитатель 

Торянник М.И. 

«Откуда берутся таланты» 4 неделя Старший воспитатель 

Лазарева С.А. 

«Поздравляем наших мам!» (для детей 

младшего дошкольного возраста) 

праздник Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 

АПРЕЛЬ 

«Много двигаемся – рано говорим» 1 неделя Старший воспитатель 



 
 

Лазарева С.А. 
«Не хочу! Не буду! Детское упрямство и 

капризы» 
1 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 
«Как закаливать ребенка. Общие принципы 

закаливания» 
2 неделя Старшая медсестра  

Гущина О.И. 
 «Комплексы общеразвивающих упражнений 

для детей младшего возраста» 

«Зарядка – это весело!» 

3 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 
«Влияние взаимоотношений в семье   

на  поведение ребёнка» 
3 неделя Воспитатель 

Катрова А.Ю. 
«Ребенок раннего возраста. Предметная 

деятельность и игра» 
4 неделя Воспитатель 

Варич Е.Н. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запросу родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 
МАЙ 

 «Формирование доверия между родителями и 

ребёнком» 
1 неделя Педагог-психолог 

Королева С.В. 

«Как формировать активный словарь 

ребенка» 

1 неделя Воспитатель 

Росада А.Ю. 

«Младенческий фольклор. Поэтическое 

творчество: пестушки, потешки, прибаутки, 

стихи с сюжетом»  

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

«Дети спасут мир, если мир защитит 

детей!» (жестокое обращение с детьми,  

 как социально – психологическое  

 явление) 

2 неделя Старший воспитатель 

Лазарева С.А. 

 «Фитбол для малышей» 

«Игра в системе оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми» 

3 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Менделевич И.М. 
«Наказание и поощрение» 

«Индивидуальность: гены и воспитание» 
3 неделя Воспитатель 

Копчинская А.Л. 

«Как подготовить ребенка к поступлению в 

детский сад» 

4 неделя Воспитатель 

Шибанова Е.П. 

«Вот какие мы большие!» (для детей 

младшего дошкольного возраста) 

праздник Музыкальный 

руководитель 

Ложникова Г.П. 

 консультации (индивидуальные и групповые) запрос родителей (законных 

представителей); 

 заочные консультации по письменному обращению, телефонному звонку. 

 


