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№ Месяц Основные мероприятия Ответственные 

1. Сентябрь 1.     Информирование общественности о работе 

консультативного пункта на базе СПДО МКОУ «СОШ 
№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 

Заведующий, 

воспитатели, 
специалисты  консульт. 

пункта 
2.     Выявление и приглашение на консультативный 

пункт семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста. 

2. Октябрь 1.     Круглый стол: «Ребенок и детский сад» Харзинова М.Б. 

воспитатель 

 2.     Коснультация:«Как воспитывать ребенка без криков 

и наказаний» 

Исмайлова М.В.  педагог 

– психолог  

 3.     Индивидуальная работа по запросу родителей. ШетоваМ.С. 
заведующий 

3. Ноябрь Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

 

Кертова М.Т. – инстр. по 

ф/к 

1.     Консультация: «Физическое развитие 

дошкольников». 

2.     Консультация:«Гигиенические навыки и 

закаливание». 

Танова А.С. медсестра 

3.     Индивидуальная работа по запросу родителей. Кештова М.Т.-  

старший  воспитатель 

4. 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Декабрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема: «Музыка и ребенок» Кокова В.А. - 

музыкальный 
руководитель 

1.     Консультация: «Музыка в жизни малыша» 

2.     Консультация:«Классическая музыка в жизни 

ребёнка» 

 3.     Консультация: «Как организовать Новогодний 

праздник дома» 

4.     Индивидуальная работа по запросу родителей       ШетоваМ.С. 

заведующий 

 

5. 
 

Январь 

Тема: «Развиваем творческие способности 

ребенка»   

  

Хаупшева М.Б. 
воспитатель 

1.     «Воспитание эстетического отношения» 

2.     Мастер- класс «Нетрадиционные формы рисования» Тамазова А.Б. 
воспитатель 

3.     Индивидуальная работа по запросу родителей. Кештова М.Т.-  

старший  воспитатель 

6. Февраль Тема: «Игровая деятельность» Мидова М.М. 



1.     Консультация: «Игра-ведущий вид детской 

деятельности» 

воспитатель 

2.     Консультация: «Игры дома» Ворокова Ж.Б. 

воспитатель 

3.     Индивидуальная работа по запросу родителей. ШетоваМ.С. 
заведующий 

7. Март 

 

Тема: «Речевое развитие» Хатажукова М.Х. 

воспитатель 

1.     Консультация: Когда ребенок должен заговорить? 

2.     Консультация: «Развитие речи детей дошкольного 
возраста». 

Оначева А.Р. воспитатель 

8. 
 

Апрель 

 

Тема: « Малыш идет в детский сад…» Исмайлова М.В. - 

психолог 
1.     Беседа: «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2.     Консультация:«Как приучить ребенка к горшку». Жилокова Л.А. 

воспитатель 

3.     Консультация: «Питание – залог здорового образа 

жизни». 

Танова А.С. - медсестра 

4.     Индивидуальная работа по запросу родителей Кештова М.Т.-  

старший  воспитатель 

9. Май 

Тема:  « Вот и стали мы на год взрослей...» Заведующий, медсестра, 

воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 1.     Итоги работы за год. 

2.     Совещание при заведующей «Об итогах работы 

консультативного пункта помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста». 
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