
 Утверждаю:  

Заведующий МДОУ «Детский сад № 38»  

 

_______________________Таганова С.И.  

 
 

 

 

 

 

 

План работы  
на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 



Цель: обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания и 

образования, оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающимся на дому, поддержка всестороннего развития личности детей.  

 

Задачи: 

 оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

 диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

 оказание дошкольникам содействия в социализации; 

 обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

№ Тема консультации Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Специалисты 

1 Формирование списков 

детей  

для посещения  

консультационного 

пункта  

«Малышок» 

Сентябрь 2021 Сбор информации 

о семьях, дети 

которых не 

посещают 

дошкольное 

учреждение, 

заполнение 

заявлений 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

2 Утверждение плана 

работы  

консультационного 

пункта на  

2021 – 2022 учебный год 

Сентябрь 2021 Организационная  

встреча  

специалистов КП 

Заведующий  

Старший  

воспитатель  

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

3 «Особенности развития 

детей раннего возраста» 

Октябрь 2021 Консультация 

Памятка 

Игровое 

развивающее 

занятие 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

4 «Развивающие игры и 

игрушки для детей 

раннего возраста» 

Октябрь 2021 Консультация 

Памятка 

Игровое 

развивающее 

занятие 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

5 «Особенности 

сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

Использование 

дидактических игр» 

Ноябрь 2021 Практикум 

Игровое 

развивающее 

занятие 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 



Старший 

воспитатель 

6 «Будь здоров, малыш! 

Значение режима дня в 

жизни ребенка. Секреты 

здорового питания» 

Ноябрь 2021 Консультация 

Семинар-

практикум 

Воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

7 «С физкультурой 

дружат все.  

Основные направления 

физического развития 

детей раннего возраста» 

Декабрь 2021 Мастер класс 

Игровое 

развивающее 

занятие 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

8 «В гостях у ёлочки» Декабрь 2021 Новогоднее 

развлечение 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

9 «Речевое развитие 

ребенка раннего 

возраста.  

Играем пальчиками - 

развиваем речь» 

Январь 2022 Консультация 

Практикум 

Игровое 

развивающее 

занятие 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

10 Развиваем творчество: 

нетрадиционные 

способы рисования» 

Февраль 2022 Мастер класс 

Игровое 

развивающее 

занятие 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

11 «Развитие 

артикуляционного 

аппарата у детей.  

Сказка о веселом 

язычке» 

Февраль 2022 Мастер класс 

Игровое 

развивающее 

занятие 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

12 «Мы с моею мамою 

добрые друзья, мамочка 

любимая, мамочка моя» 

Март 2022 Совместное 

развлечение для 

детей и родителей 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

13 «Развитие 

самостоятельности: как 

научить ребенка 

одеваться?  

Медвежонок собирается 

в гости» 

Март 2022 Буклет 

Игровое 

упражнение 

Практикум 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

14 «Рано-рано, по утру... 

народный фольклор в 

Апрель 2022 Совместное 

развлечение для 

Воспитатель 

Музыкальный 



развитии детей раннего 

возраста» 

детей и родителей руководитель 

Педагог-

психолог 

15 «Спортивные игры и 

упражнения на воздухе - 

залог здоровья» 

Апрель 2022 Буклет 

Игровое 

упражнение 

Практикум 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

16 «Как подготовить 

ребенка к детскому 

саду» 

Май 2022 Памятка 

Родительское 

собрание 

Воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

17 «Результаты работы КП. 

Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью КП» 

Май 2022 Анкетирование 

Круглый стол 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


