
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Онлайн-выставка литературы по теме 

«Воспитание ребенка-дошкольника» 
Старший воспитатель Организована онлайн-выставка 

Подготовка и распространение 

методических материалов «Что должен 

уметь ребенок, который идет в детский 

сад» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 
Подготовлены методические 

материалы для родителей 
Методические материалы переданы 

родителям для организации занятий 

дома 

Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в неделю) 
Старший 

воспитатель, 
специалисты пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

Ноябрь Онлайн-консультация «Сенсорное 

развитие детей раннего возраста». 
Педагог-психолог Проведена онлайн-консультация 

Цикл мастер-классов «Веселые занятия» - 

«В гости к Матрешке» 
Старший воспитатель Проведен мастер-класс 

Подготовка и распространение 

методических материалов «Сенсорное 

развитие детей раннего возраста. 

Примеры игр и упражнений». 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 
Подготовлены методические 

материалы для родителей 
Методические материалы переданы 

родителям для организации занятий 

дома 

Индивидуальный прием специалистов (l 

раз в неделю) 
Старший 

воспитатель 
Специалисты 

пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

Декабрь Онлайн-лекция для родителей 

«Музыкальное развитие ребенка раннего 

возраста» 

Музыкальный 

руководитель 
Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

Проведена онлайн-лекция 

Цикл мастер-классов «Веселые занятия» 

«Хоровод у новогодней Елочки» 
Старший воспитатель Проведён мастер-класс 



Подготовка и распространение 

методических материалов «Развиваем 

музыкальное творчество детей» 

Старший воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Подготовлены методические 

материалы для родителей 
Методические материалы переданы 

родителям для организации досуга 

Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в неделю) 
Старший 

воспитатель 
Специалисты 

пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

Январь Онлайн-консультация: «Развитие 

творческих способностей детей» 
Старший воспитатель Проведена онлайн-консультация 

Цикл мастер-классов «Веселые занятия» - 

«Зайка беленький сидит» 
Старший воспитатель  

Педагог-психолог 
Проведен мастер-класс 

Подготовка и распространение 

методических материалов 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 
Подготовлены методические 

материалы для родителей 
Методические материалы переданы 

родителям для организации занятий 

дома 

Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в неделю) 
Старший воспитатель 
Специалисты 

пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

Февраль Семинар-практикум: 

«Нетрадиционное оборудование 

для развития двигательной 

активности детей раннего возраста» 

Инструктор по 

физической культуре 
Проведен семинар 

Цикл мастер-классов «Веселые занятия» - 

«Кто сказал «Мяу»?» 
Педагог-психолог 
Инструктор по 

физической культуре 

Проведено занятие 



Подготовка и распространение 

методических материалов «Игры перед 

сном. Снижение психоэмоционального 

и скелетно-мышечного напряжения 

детей 1-3 лет» 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Подготовлены методические 

материалы для родителей 
Методические материалы переданы 

родителям для организации занятий 

дома 

Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в неделю) 
Старший 

воспитатель 
Специалисты 

пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

Март Семинар «Речевое развитие ребенка 

раннего возраста» 
Старший воспитатель  

Педагог-психолог 
Проведен семинар 

Цикл мастер-классов «Веселые занятия» - 

«Как у наших у ворот» 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 
Проведен мастер-класс 

Подготовка и распространение 

методических материалов «С пальчиками 

играем — речь развиваем» 

Старший воспитатель Подготовлены методические 

материалы для родителей 

Индивидуальный прием специалистов (l 

раз в неделю) 
Старший воспитатель 
Специалисты 

пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

Апрель Консультация: «Адаптация к детскому 

саду» 
Педагог-психолог Проведена консультация 

Цикл мастер-классов «Веселые занятия» - 

«Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-

хлоп» 

Старший воспитатель Проведено занятие 

Подготовка и распространение 

методических материалов «Как 

подготовить ребенка к детскому саду» 

Старший воспитатель  

Педагог-психолог 
Подготовлены методические 

материалы для родителей 
Методические материалы переданы 

родителям для организации занятий 

дома 



 Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в неделю) 
Старший 

воспитатель 
Специалисты 

пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

Итоговый этап 

Май Подведение итогов работы центра за 

учебный год 
Старший 

воспитатель 
Подготовлен отчет о работе центра 

 Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в неделю) 
Старший 

воспитатель 
Специалисты пункта 

Осуществлен индивидуальный прием 

 


