
Перспективно-календарный план работы 

Консультационного пункта 

 для родителей и детей от 0 до 3 лет, воспитывающихся в условиях семьи 

на 2021 – 2022 учебный год.  

Цель: консультирование семьи и обучение ее прим взаимодействия с ребёнком. 

 

Мероприятия Воспитатель Логопед Психолог 
Музыкальный 

руководитель 

                                                                         Сентябрь 

1. Серия  совещаний 

по организации 

деятельности КП 

Сбор информации о семьях, формирование списков семей, разработка, 

составление и внедрение   годового плана работы 

 

2. "Давайте 

познакомимся!" 

Информация о деятельности и содержании работы КП 

(структуре, форме занятий). 

Уточнение запроса родителей 

Заключение договора 

 

Создание официального  сайта   

родительского сообщества  «Вместе с мамой»  

     в группе  Viber. 

 

 

                                                                               Октябрь 

В кругу семьи 

«Будем знакомы!» 

(знакомство с 

семьями) 

 

Особенности 

развития речи у 

детей от 0 до 3 

лет. 

Возрастные 

психологические 

особенности 

детей  от 0 до 3 

лет. 

«Роль музыки 

в жизни малыша» 

 

Ноябрь 

Развиваемся – играя! 

Пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика для 

малышей 

Если ребенок не 

говорит 

Развивающие 

игрушки. 

Музыкальные       

пальчиковые игры 

Декабрь 

Новогоднее 

волшебство! 

 

«Художники с 

пелёнок» 

Учимся рисовать играя. 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха 

Волшебные 

сказки перед 

сном 

 

Новогодний 

музыкальный 

квест для 

малышей. 

Январь 

Игры которые лечат! 
Какое чудо – 

пластилин! 

Стишки с 

договариванием 

Уговорушки - 

 или как 

успокоить 

малыша. 

Музыкатерапия 

Февраль 

Эмоциональное 

развитие детей раннего 

возраста 

Аппликация для 

малышей 

 

Речевые игры для 

малышей. 

Почему малыш 

кусается? 

Музыкальные  

игры для малышей 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/


 

 

Консультирование осуществляется в индивидуальном порядке и в офлайн – формате 

 (сайт сада и родительский чат в мессенджере).  

 

 

Март 

Мамочка любимая 
«Подарочек для 

мамочки» 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

«Кризис 3- х 

лет!»               

«Как вести себя 

при истерике 

ребенка». 

 

«Вот какие наши 

мамы» 

 

Анкета «Готовность ребенка к поступлению в детский сад» 

Апрель 

Пальцы помогают 

говорить 

«Волшебный песок» - 

развивающие игры с 

песком 

Развитие мелкой 

моторики 

Пирамидка-

развивающая 

игрушка для 

малышей 

«Мой весёлый 

звонкий мяч…» 

Май 

Малыш идет в детский 

сад 

«Как подготовить 

ребенка к поступлению 

в детский сад» 

«Игры на каждый 

день» 

Как помочь 

ребёнку легче 

адаптироваться в 

детском саду. 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

музыкальная квест 

- игра 

 

Июнь, июль, август 

Солнце, воздух и вода - 

укрепляем здоровье 

летом! 

Подвижные игры летом 

на свежем воздухе. 

 

Речевые игры на 

каждый день 

«Особенности 

развития мелкой 

и крупной 

моторики 

«Вместе с мамой» 

Консультирования по запросу родителей в дистанционной форме через электронную почту заявителя 

Подготовка отчетной документации, (составление плана работы на 2022/2023 у.г). 
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