
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы консультационно-

методического пункта 

«ПУГОВКИ» 



 

 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
 

№ Специалист Темы сентября Время проведения 

1 Педагог-психолог Консультация для родителей  «Возрастные особенности детей 1,5- 3 лет» 10.30-11.30 

Групповые занятия для детей «В гостях у Каркуши» 11.30-12.30 

Консультация для родителей «Как и чему учить ребенка»  10.30-11.30 

Групповые занятия для детей «Как и чему учить ребенка» 11.30-12.30 

2 

 

Инструктор по 

физической культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Сюжетное  занятие «Прогулка  в осенний лес» 

Совместные упражнения «Мама и малыш» с гимнастической  палкой 
11.45-12.00 

Игровые  упражнения  с резиновыми  мячами 

Практикум для  родителей  «Мой веселый, звонкий  мяч» 
11.45-12.00 

12.00-12.15 
Игровые упражнения,  направленные для профилактики нарушения   осанки  11.45-12.00 
Осеннее развлечение  «Зайчик  в гостях  у ребят» 11.45-12.00 

4 Учитель-логопед и 

музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика» 

«В гости к Мишутке» 12.30-12.50 

«Два Веселых Гуся» 12.30-12.50 

«Посмотрите нам на ножки, на ногах  у нас сапожки» 12.30-12.50 

«Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем» 12.30-12.50 

  

  

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

№ Специалист Темы октября Время проведения 

1 Педагог-психолог Консультация для родителей   «Горшок или памперс, что лучше» 10.30-11.30 

Групповые занятия для детей «Веселые эксперименты» 11.30-12.30 

Консультация для родителей  «Взаимодействие со сверстниками» 10.30-11.30 

Групповые занятия для детей «К нам Зайка пришел» 11.30-12.30 

2 

 

Инструктор по 

физической культуре 

«Игровая физкультура» 

Сюжетное  занятие  «Кукла Алена в гостях  у малышей» (использование ростовой куклы) 11.45-12.00 
Упражнения  на мячах фитболах  (использование больших мячей) 

Практикум для родителей «Мяч - фитбол для детей» 
11.45-12.00 

12.00-12.15 
Игровые  упражнения для профилактики плоскостопия 11.45-12.00 
Развлечение  «Вместе  с мамой» 11.45-12.00 

3 Учитель-логопед "ТУК-ТУК, я стучу, ТАК-ТАК я хочу" - формирование темпо-ритмической стороны речи 

ребенка. 
11.00-12.30 

"Вот, Вот, надуваем мы живот"- о формировании плавного длительного выдоха, зачем 

нужны эти упражнения и чем особенно полезны. 
11.00-12.30 

"Пой со мной" -о пользе и важности работы с гласными звуками. 11.00-12.30 

"Раз словечко, два словечко" - Особенности развития речи детей 3-го года жизни. Чего 

надо избегать родителям? Как помочь ребенку 3 года жизни овладеть чистой речью?  
11.00-12.30 

4 Учитель-логопед и 

музыкальный 

руководитель «Веселая 

логоритмика» 

"Кошка на окошке"  

Знакомство с шумовыми 

музыкальными инструментами. 

 

12.30-12.50 
«Козлик в гостях у ребят» 12.30-12.50 
«Притаились погремушки» 12.30-12.50 
«Зайка малыш» 12.30-12.50 

 

  

 
 
 
 
 



 
КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

№ Специалист Темы ноября Время проведения 

1 Педагог-психолог Консультации для родителей «Режим дня для малыша» 10.30-11.30 

Групповое занятие для детей «Кто в деревне живет» 11.30-12.30 

Консультации для родителей «Выбор мультфильмов или книга. Чем занять 

малыша» 

10.30-11.30 

Групповое занятие для детей «Кто живет в лесу» 11.30-12.30 

2 

 

Инструктор по 

физической культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Сюжетно – игровое занятие «В гости к бабушке Матрене» 

Игры  с резиновыми  мячами 
11.45-12.00 

Практикум для  родителей  «Все про пальчиковые  игры» 

Совместные  упражнения «Навстречу друг другу» 
11.45-12.00 

12.00-12.15 
Игры,  которые  лечат 11.45-12.00 
Развлечение  с мыльными  пузырями 11.45-12.00 

3 Учитель-логопед "Всему свое время" -параметры речевого развития ребенка младшего дошкольного 

возраста. 

11.00-12.30 

"Гимнастика для мозга"- кинезеологические упражнения, просто о сложном. 11.00-12.30 

"Ладушки, ладушки" - упражнения на развитие мелкой моторики и пальчиковые 

игры. 

11.00-12.30 

"Чок, чок, мой послушный язычок"- артикуляционная гимнастика, зачем и как. 11.00-12.30 

4 Учитель-логопед и 

музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика» 

"Петя, Петя, Петушок"  

Знакомство с высокими и 

низкими звуками. 

 

12.30-12.50 

«Птички прилетели» 12.30-12.50 

«Бобик, Бобик, ты не лай» 12.30-12.50 

«Поехали на машине к кукле Маше» 12.30-12.50 

 

  

 



КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

№ Специалист Темы декабря Время проведения 

1 Педагог-

психолог 

Консультации для родителей «Истерики ребенка» 11.30-12.30 

Групповое занятие для детей «Снегурочка в гостях у детей» 10.30-11.30 

Консультации для родителей «Что у мамы в голове, то у ребенка в  теле» 11.30-12.30 

Групповое занятие для детей «В гости к Деду Морозу» 10.30-11.30 

2 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Сюжетно – игровое занятие «Выпал беленький снежок» 

Совместные упражнения с кольцом 
11.45-12.00 

Практикум для родителей «Двигательные  упражнения дома» 

Двигательный  стретчинг  для  малышей 
11.45-12.00 

12.00-12.15 
Игровое занятие «Зимняя сказка» с элементами технологии «Навстречу друг другу» 11.45-12.00 
Развлечение «Дед Мороз» 11.45-12.00 

3 Учитель-

логопед 
"Слушать интересно" - развитие слухового внимания и восприятия ребенка 2-3 лет. 11.00-12.30 

"Сказки -шумелки"-  весёлые и эффективные упражнения для слухового восприятия, 

развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей младшего 

дошкольного возраста. 

11.00-12.30 

"Мой веселый, звонкий мяч"-  как обычный мяч может помочь запомнить цвет, форму 

и размер. 

11.00-12.30 

"Сказки -шумелки"-  весёлые и эффективные упражнения для слухового восприятия, 

развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей младшего 

дошкольного возраста. 

11.00-12.30 

4 Учитель-логопед 

и музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика» 

«К деткам елочка пришла»  

Долгие и короткие звуки. 

 

12.30-12.50 

«Снежки для Снеговика» 12.30-12.50 

«Звонкие ложки» 12.30-12.50 

Новогодний утренник «В гости к Деду Морозу» 12.30-12.50 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

№ Специалист Темы января Время проведения 

1 Педагог-психолог Консультация «Воспитание ребенка раннего возраста» 11.30-12.30 

Особенности развития ребенка раннего возраста 10.30-11.30 

Четыре причины непослушания 11.30-12.30 

Безусловное принятие ребенка 10.30-11.30 

2 

 

Инструктор по 

физической культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Сюжетное занятие «Заюшкина избушка» с элементами самомассажа и закаливания. 11.45-12.00 
Совместный игровой стретчинг с гимнастическими палками 11.45-12.00 

 
Сюжетное занятие «Как медвежонок стал большим» 11.45-12.00 

3 Учитель-логопед "Детский сад, детский сад, ты всегда ребятам рад!" 

 Особенности развития речи детей 3-го года жизни. Чего надо избегать родителям? Как помочь 

ребенку 3 года жизни овладеть чистой речью?  

11.00-12.30 

"Поиграй со мною, мама" 

 Игры для развития речи детей дома с детьми от 2 до 3 лет: 
11.00-12.30 

"Вышли пальчики гулять" 

Логопедические игры и упражнения с детьми, показ приёмов пальчиковых игр, разучивание 

потешек. 

11.00-12.30 

"Слоговые рядочки"" 

 О  нарушении слоговой структуры слова. Игры дома.  
11.00-12.30 

4 Учитель-логопед и 

музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика» 

"Топ-топ ходит кот Мурлыка"  

. 
Игровой массаж - тактильное развитие 

 

12.30-12.50 
"Мы наши ручки разомнем и быстро подрастем" 12.30-12.50 
"Зайка - заинька дружок, вот тебе наш пирожок" 12.30-12.50 
"Елочка - колючая иголочка" 12.30-12.50 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

№ Специалист Темы февраля Время проведения 

1 Педагог-

психолог 

Эмоциональный мир ребенка 11.30-12.30 

Успех взаимодействия или давай вместе 10.30-11.30 

О важности совместной игры в жизни ребенка 11.30-12.30 

Кризис 3 лет 10.30-11.30 

2 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Сюжетное занятие «Маша-растеряша» 11.45-12.00 
Практикум «Фитбол для малышей» 11.45-12.00 
Сюжетное занятие «Поможем кошке» 11.45-12.00 
Упражнения «Мама и малыш» 11.45-12.00 

3 Учитель-

логопед 

"Как у нашей крошки, умные ладошки" 

Почему и как нужно развивать мелкую моторику? 

11.00-12.30 

"Гимнастика для мозга"- кинезеологические упражнения, просто о сложном. 11.00-12.30 

Консультация для родителей "Показатели развития речи детей раннего возраста" 11.00-12.30 

"Мой веселый, звонкий мяч"-  с мячами играю, цвет, размер запоминаю. 11.00-12.30 

4 Учитель-логопед 

и музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика» 

 "Что мишка - медведь делает в берлоге" Подвижные игры - развитие координации  12.30-12.50 
"Топ и хлоп - повтори, дружок" 12.30-12.50 
"Веселое путешествие" 12.30-12.50 
"Как котята учились танцевать" 12.30-12.50 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

№ Специалист Темы марта Время проведения 

1 Педагог-

психолог 

Я хочу – я умею  - я делаю 11.30-12.30 

Вместе весело гулять 10.30-11.30 

Мир вокруг 11.30-12.30 

В гостях у Зайки 10.30-11.30 

2 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Сюжетное занятие «Игрушки» 11.45-12.00 
Праздник для мам и малышей «Волшебные лучики» 11.45-12.00 

12.00-12.15 
Практикум для мам «Волшебный платок» профилактика плоскостопия 11.45-12.00 
Игровые упражнения с элементами самомассажа 11.45-12.00 

3 Учитель-

логопед 

 "Ветер дует, задувает" 

Развитие правильного дыхания - почему и как нужно развивать речевое дыхание. 
11.00-12.30 

«Заинька серенький»- коммуникативные и пальчиковые игры. 11.00-12.30 

Практикум для родителей  "Песенки-чудесенки" 

О пользе песенок для малышей в речевом развитии ребенка. 
11.00-12.30 

"Чок, чок, мой послушный язычок"- артикуляционная гимнастика, зачем и как. 11.00-12.30 

4 Учитель-логопед 

и музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика» 

 "Как Петрушка искал колокольчик" Игры с предметами - развитие 

музыкального мышления 

 

 

12.30-12.50 
"Наша Козочка идет и корзиночку несет" 12.30-12.50 
"Маша и каша" 12.30-12.50 
Праздник мам "Весна- красна идет" 12.30-12.50 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

№ Специалист Темы апреля Время проведения 

1 Педагог-

психолог 

Консультация для родителей  «Воспитание ребенка раннего возраста» 

Групповые занятия для детей «Здравствуйте – это Я!» 

10.00-12.00 

Консультация для родителей  «Особенности развития ребенка раннего возраста»  

Групповые занятия для детей  «Моя семья» 

10.00-12.00 

Консультация для родителей   «Четыре причины непослушания» 

Групповые занятия для детей  «Я хочу – я умею  - я делаю» 

10.00-12.00 

Консультация для родителей  «Безусловное принятие ребенка» 

Групповые занятия для детей  «Вместе весело гулять» 

10.00-12.00 

2 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Знакомство с физкультурным залом «Что такое физическая культура?» 12.00-12.30 

Упражнения  « Профилактика плоскостопия и нарушения осанки» 12.00-12.30 

Практикум «Мяч в жизни ребенка» 12.00-12.30 

Сюжетная игра «В гостях у Колобка» 12.00-12.30 

3 Учитель-логопед Особенности развития речи детей 3-го года жизни. 
Чего надо избегать родителям? Как помочь ребенку 3 года жизни овладеть чистой речью? 

12.30-14.00 

Поиграй  со мною,  мама - игры для развития речи детей дома с детьми от 2 до 3 лет: 12.30-14.00 

Пальчиками играем - речь развиваем - логопедические игры и упражнения с детьми, показ 

приёмов пальчиковых игр, разучивание потешек, артикуляционных упражнений, речевых 

дидактических игр. Почему и как нужно развивать мелкую моторику? 

12.30-14.00 

Абракадара или ну-ка слоги встаньте вряд - нарушение слоговой  структуры слова. Игры 

дома. 

12.30-14.00 

4 Учитель-логопед 

и музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика»* 

«В гости к Мишутке» - знакомство с разными видами деятельности.  14.00-14-30 

«Кошка на окошке» - формирование первичных навыков танцевальных движений.  14.00-14.30 

«Петя, Петя, Петушок» - массажная музыкальная гимнастика.  14.00-14.30 

«Заинька серенький»- коммуникативные и пальчиковые игры.   14.00-14.30 



 

 

 

 

№ Специалист Темы на май Время проведения 

1 Педагог-

психолог* 

Групповые консультации для родителей «Эмоциональный мир ребенка» 

 Групповые занятия для детей «Мир вокруг» 

10.00-12.00 

Групповые консультации для родителей «Успех взаимодействия или давай вместе»  

Групповые занятия для детей «В гостях у Зайки» 

10.00-12.00 

Групповые консультации для родителей «О важности совместной игры в жизни ребенка»  

 Групповые занятия для детей «К нам зайка пришел» 

10.00-12.00 

Групповые консультации для родителей «Кризис 3 лет» 

Групповые занятия для детей «Кто – кто в теремочке живет» 

10.00-12.00 

2 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Игровая 

физкультура» 

Игровая гимнастика «Медвежата» 12.00-12.30 

Сюжетная деятельность «Прогулка в лес» 12.00-12.30 

Практикум «Занимательные упражнения с ребенком» 12.00-12.30 

Мастер-класс «Пальчиковые игры - их значение для развития мелкой моторики» 12.00-12.30 

3 Учитель-логопед* Развитие правильного дыхания - почему и как нужно развивать речевое дыханине. 12.30-14.00 

Как разговорить молчуна - несколько простых и эффективных приемов, которые помогут 

разговорить даже самого упрямого молчуна, сделают ваше общение с малышом интереснее и 

разнообразнее.  

12.30-14.00 

Поговори со мною, мама- секреты развития речи: как разговаривать с малышом? 12.30-14.00 

Зарядка для языка! А разве бывает такая зарядка?- как подготовить мышцы артикуляционного 

аппарата к постановке звуков. Правила выполнения гимнастики. 

12.30-14.00 

4 Учитель-логопед 

и музыкальный 

руководитель 

«Веселая 

логоритмика» 

«Вот собачка Жучка»- игры с предметами.  14.00-14-30 

«В гости к бабушке» – знакомство с шумовыми инструментами.  14.00-14.30 

«Солнышко и дождик» - хороводные игры и танцы. 14.00-14.30 

«Играем с куклой» - сказки - шумелки. 14.00-14.30 



Тематическое  планирование  педагога по работе с детьми и родителями КМП в субботнее время. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Педагог 

 

Тема 

Время 

проведения 

 

 

 
Воспитатель  

 

Приветствие: «Доброе утро!», «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» 

Консультация для родителей: «Воспитание ребенка раннего возраста»  

Экскурсия «Хорошо у нас в саду», Наша группа, спальня, кухня, приемная. 

Подвижная игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий», 

Знакомство с воспитателем. 

10:00-11:00 

Приветствие: «Доброе утро!», «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» 

Эмоциональные игры «Здравствуйте, а вот и я!», «Я твой друг», 

Консультация для родителей: «Как адаптироваться к детскому саду?» 

Артикуляционная гимнастика «Язычок на прогулке» 

Подвижная игра «Я руке своей …»  

Словесно-дидактические игры «Оденем куклу Катю», «Уберем кукольную одежду»  

10:00-11:00 

Приветствие: «Доброе утро!», «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» 

Консультация для родителей: «Беседа про питание в детском саду» 

Гимнастика под музыку.  

Масса пальцев рук «Этот пальчик я поглажу» 

\Чтение стихотворения А.Барто «Мишка». 

10:00-11:00 

Приветствие: «Доброе утро!», «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» 

Консультация для родителей: «Какую одежду носить в детском саду?» 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Поликлиника», «Парикмахерская». 

Чтение художественной литературы «Колобок». 

Лепка «Колобок» (тесто для лепки) 

10:00-11:00 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Педагог 

 

Тема 

Время 

проведения 

 

 

 
Воспитатель  

 

Приветствие: гимнастика на ковриках под музыку. 

Артикуляционное упражнение «Чашечка», «Лопатка», «Часики» 

Консультация для родителей  «Как подготовить ребенка 

к приходу в детский сад?» 

Экскурсия «Хорошо у нас в саду», Наша группа, спальня, кухня, приемная. 

Подвижная игра «Собери листочки» 

Физ. минутка «Листья»; 

Аппликация «Разноцветные листики осенние» (использование природного материала) 

10:00-11:00 

Приветствие:  гимнастика под музыку. 

Консультация для родителей  «Техника расставания» 

Артикуляционное упражнение «Язычок на прогулке» 

Игры с мячом 

Заучивание стихотворения «Мяч» А.Барто 

Рисование «Мячик» (круг) 

10:00-11:00 

Приветствие: гимнастика на ковриках под музыку. 

Консультация для родителей  «Что нельзя говорить своему ребенку?» 

Массаж кистей рук «Руки подняли, это к нам птички летят». 

Рисование «Зернышки» (ватными палочками) 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

Подвижная игра «Автомобиль и воробышки» 

10:00-11:00 

Приветствие: гимнастика под музыку. 

Консультация для родителей  «Поведение родителей в период адаптации ребенка» 

Массаж стоп «Маленькие ножки»  

Аппликация «Кораблик»  

Подвижная игра «По реке плывет кораблик»  

Сюжетно-ролевая игра « Кораблик» 

10:00-11:00 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 

Педагог 

 

Тема 

Время 

проведения 

 

 

 
Воспитатель  

 

Приветствие: Комплекс гимнастики под музыку № 1 

Физ. минутка «Вышел зайчик погулять». 

Закаливание дыхания «Поиграем с носиком». 

Консультация для родителей «Семь причин, по которым нужно ходить вашему ребенку в детский 

сад?» 

Экскурсия «Хорошо у нас в саду», Наша группа, спальня, кухня, приемная. 

Игры с кинетическим песком. 

10:00-11:00 

Приветствие: Комплекс гимнастики под музыку № 2 

Консультация для родителей (памятки) «Что нельзя приносить в детский сад ребенку?» 

Рисование «Ёжик» (техника обмакивание вилки в краски) 

Загадки о диких животных.  

Чтение стихотворения П.Воронько: «Хитрый ёжик» 

Пальчиковая гимнастика: «Колючий ёжик». 

10:00-11:00 

Приветствие: Комплекс гимнастики под музыку № 1 

Консультация для родителей «Правила посещения праздников и развлечений в детском саду» 

Пальчиковая гимнастика: «Волк и лиса». 

Подвижные игры «Бегите ко мне», «У медведя во бору» 

Аппликация «Мишка» 

10:00-11:00 

Приветствие: Комплекс гимнастики под музыку № 2 

Консультация для родителей «В детский сад с радостью!» 

Сюжетно - ролевая игра: «Животные леса». 

Рассматривание картины: «Дикие животные и их детёныши». 

Игра на развитие тактильных ощущений: «Волшебный мешочек». 

Пальчиковая игра: «Коготки». 

Массаж пальцев рук: «Любят дети всех зверей…» 

10:00-11:00 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Педагог 

 

Тема 

Время 

проведения 

 

 

 
Воспитатель  

 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 3 

Консультация для родителей «Мама я сам»  

Экскурсия «Хорошо у нас в саду», Наша группа, спальня, кухня, приемная. 

Наблюдение за снегом (летит, тает, холодный, мокрый) 

Аппликация «Снег идет» (скатывание из салфеток, в шарик) 

Подвижная игра «Снежок слепим» 

10:00-11:00 

Приветствие: Комплекс гимнастики под музыку № 4, хороводная «Ай да елочка» 

Консультация для родителей  «Что делать, если ребенок отказывается от еды в саду?» 

Бесед  «Новогодние радости» 

Дидактические игры  «Найди каждому снеговику ёлку» 

Аппликация «Ёлочка»  

Подвижная игра «Снеговик» 

10:00-11:00 

Приветствие: Комплекс гимнастики под музыку № 3 

Консультация для родителей  (памятка) «В личных шкафчиках обязательно должны быть» 

Дидактические игры  «Выкладывание ёлочек из треугольников»  

Подвижная игра «Снежки» 

Под музыку хоровод «Эй, что за народ друг за другом идет» 

Рисование «Ёлочные  шары»   

10:00-11:00 

Приветствие: Комплекс гимнастики под музыку № 4 

Консультация для родителей  «Если ребенок ведет себя агрессивное?» 

Дидактические игры  «Найди большую и маленькую ёлочку» 

Подвижная игра «Замороженные» 

Чтение литературы К.И.Чуковский  «Ёлка» 

Рисование (коллективная композиция) «Праздничная  ёлочка» 

10:00-11:00 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

Педагог 

 

Тема 

Время 

проведения 

 

 

 
Воспитатель  

 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 5 

Консультация для родителей «Развитие речи и мышления у детей раннего возраста» 

Экскурсия «Хорошо у нас в саду», Наша группа, спальня, кухня, приемная. 

Рассматривание картины «Дети кормят птиц» 

Пальчиковые игры: «Снежный рой» 

Сказки: «Заюшкина избушка» 

Аппликация «Птички» 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 6 

Консультация для родителей «Значение книги для ребёнка 2-3 лет» 

А.Барто «Кто как кричит», 

Движение: «Ноги и ножки» В. Агофонникова, «Устали ножки» М. Раухверг, «Прятки с платочками» 

Подвижные игры: «Попади в цель», «Попади в коробку» 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 5 

Памятка для родителей детей 2–3 лет «Серьезная вещь — игрушка» 

Игра «Катя заболела» 

Сюжетно-ролевая игра «Оденем куклу Машу на прогулку», «Напоим кукол теплым чаем» ситуация 

из игры 

Рисуем красками. 

10:00-11:00 

 

 

  

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

Педагог 

 

Тема 

Время 

проведения 

 

 

 
Воспитатель  

 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 6 

Консультация для родителей «Осторожно гололед» 

Экскурсия «Хорошо у нас в саду», Наша группа, спальня, кухня, приемная. 

Общение на темы «Моя мама» / «Мой папа», «Моя семья» 

Пальчиковые игры «Этот пальчик – дедушка…» 

Чтение «Наша Маша маленькая»   

Сюжетно-ролевые игры  «Магазин», «Доктор», 

Лепка   Баранки-бублики. 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 7 

Консультация для родителей «Убираю игрушки сам» 

Беседа  «Мебель»   «Какая посуда у меня дома» 

Конструирование  дома из мягких модулей 

Сюжетно-ролевая игра  «Строим дом» 

Аппликация из фантиков Лоскутное одеяло 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 6 

Консультация для родителей «Профилактика ГРИППа» 

Беседы: «Как я папе помогаю» «Папин праздник» 

Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие» 

Подвижная игра «Кто быстрей?» 

Аппликация «Танк» 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 7 

Консультация для родителей «Детская агрессия. Что такое агрессия?» 

Беседа  на тему «Мои   любимые сказки  »  

Чтение потешек (с иллюстрациями Ю.Васнецова) « Чики- чики- чикалочки » 

Игра «Покатаем героев сказок».           

Чтение «Рукавичка» 

Лепка «Морковка для зайца» 

10:00-11:00 

 

 



МАРТ 

 

Педагог 

 

Тема 

Время 

проведения 

 

 

 
Воспитатель  

 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 8 

Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми» 

Дидактическая игра «Времена года» 

Физминутка «Спал цветок и вдруг проснулся» 

Пальчиковая игра «Кисточку в руках держу…» 

Ролевая игра «Столовая» «Суп для мамы» 

Настольная игра (математика) «Бусы для мамули» 

Аппликация «Цветы для мамы» 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 9 

Консультация для родителей «Театральная деятельность в детском саду» 

Беседа: «Весна-признаки» 

Подвижная игра «Птички» 

Аппликация «Сделаем скворечник » 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 8 

Консультация для родителей «Лечение любовью» 

Беседы: «Какие краски у весны», «Травка зеленеет, солнышко блестит», Дидактические игры: 

«Когда это бывает», «Сложи картинку», «Пчелки» 

Чтение Е.Баратынский «Весна, весна…» 

Сюжетно-ролевая игра «С куклой Катей встречаем весну» 

10:00-11:00 

Приветствие:  Комплекс гимнастики под музыку № 9 

Консультация для родителей «Как научить ребенка здороваться» 

Беседы: «Солнце» «Поведение птиц весной», 

Дидактические игры: «Одуванчик и жук на лугу» 

«Птички», «Петушок», «Уточка» 

Чтение А.Барто «Воробей» 

Аппликация «Первые цветы-подснежники» 

10:00-11:00 

 

 


