
Сентябрь  

1. Изучение состава семей. 

2. Консультация: Организация свободной игровой деятельности детей. «Моя игрушка». 

3. Консультация: Ежедневное взаимодействие ребенка раннего возраста со взрослым дома. 

«Организация режима дня для ребенка через положительно-эмоциональное общение». 

4. Выпуск газеты в ЦРБ: Организация игр малой подвижности. «На птичьем дворе». 

5. Буклет - памятка: «Игровые приемы для формирования у детей культурно- гигиенических 

навыков». «Водичка-водичка». 

6. Консультация: «Пение и слушание музыки с детьми раннего возраста». «Колыбельная для 

куклы». 

Октябрь  

1. Консультация: «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в семье». 

2. Советы: «Игры с предметами для развития познавательной активности дошкольников». 

«Строим новый дом». 

3. Буклет: «Движение - основа здоровья детей». «Шагали наши ножки». 

4. Памятка: «Что дает кухня для развития внешних чувств ребенка». «Смотрю, пробую, 

чувствую». 

5. Консультация: «Роль природных факторов в сохранении здоровья ребенка». 

6. Перечень - картотека игр с песком и водой. «Песочные фантазии». 

Ноябрь  

1. Выпуск газеты в ЦРБ: «Показатели социально-личностного развития дошкольников». 

2. Буклет: «Игры-забавы для детей с участием родителей». «Вместе весело». 



3. Консультация: «Развитие у детей интереса доброжелательного отношения к окружающим». 

4. Буклет: «Организация совместного рисования взрослых и детей». «Я рисую все вокруг». 

5. Советы-рекомендации: «Как обучить ребенка безопасному поведению». 

6. Консультация: «Особенности воспитания дошкольников с учетом тендерных особенностей. 

Мальчики и девочки. Как их воспитывать». 

Декабрь  

1. Памятка: «Речь - основа для умственного и эстетического воспитания детей». 

2. Перечень - картотека игр на развитие крупной и мелкой моторики. «Ищем сокровища», «Все 

ребятки на зарядку». 

3. Консультация: «Роль чтения в развитии речи детей раннего возраста». 

4. Буклет: «Что и как читать детям». 

5. Советы-рекомендации: «Организация игровых действий с музыкой и движением по 

сюжетам народного фольклора». «Ладушки-ладушки». 

6. Советы-рекомендации: «Организация проведения праздника Новогодней елки». 

Январь  

1. Буклет: «Наблюдение за живым объектом». 

2. Советы-рекомендации: «Построение диалога взрослого и ребенка во время режимных 

процессов». «Учимся одеваться». 

3. Памятка: «Возрастные возможности ребенка по усвоению сенсорных эталонов». 

4. Консультация: «Особенности развития воображения у детей до 3 лет» 

5. Газета в ЦРБ «Развитие игровой деятельности детей раннего возраста». 



6. Памятка: «Как играть с ребенком». 

Февраль  

1. Перечень-картотека дидактических игр для детей 2-3 лет. 

2. Советы-рекомендации: «Организация игр детей с образными игрушками». «Мои друзья - 

игрушки». 

3. Памятка: «Как учить детей рисовать». 

4. Буклет: Перечень материалов и оборудования для изодеятельности детей. 

5. Консультация: «Режим дня и организация питания детей». 

6. Буклет: «Пальчиковые игры». «Пальчики здороваются». 

Март  

1. Буклет: «Закономерности речевого развития детей раннего возраста». 

2. Консультация: «Игры с музыкальными инструментами». 

3. Советы-рекомендации: «Организация предметных игр с учетом тендерных 

особенностей детей». 

4. Консультация: «Организация чтения потешки с использованием игровых действий и 

наглядности». «Ой, ты, котенька-коток». 

5. Выпуск газеты в ЦРБ: «Тепло материнских рук». 

6. Консультация: « Роль семьи в воспитании ребенка». 



Апрель  

1. Консультация: «Организация развивающего пространства для детей раннего возраста». 

2. Буклет: «Адаптация ребенка к условиям школы». 

3. Рекомендации: «Как помочь ребенку избавиться от страхов и обрести уверенность в себе». 

4. Памятка: « Учите, играя». 

5. Консультация: «Кризис 3 лет». 

6. Буклет: «Безопасность ребенка дома». 

Май  

1. Буклет: «Скоро в школу». 

2. Памятка: «По совету логопеда» - «Артикуляционная гимнастика с мамой». 

3. Советы- рекомендации: «Чего не должны родители». 

4. Выпуск газеты в ЦРБ: «Что мы знаем о ЗОЖ». 

5. Памятка: «Отдых детей летом». 

6. Буклет: «Игры с прищепками для развития речи ребенка».



Цель:  предоставление услуги по диагностической, методической, консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Задачи:  

оказание консультативной помощи для родителей представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка лет; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих 

детский сад; 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) дегей 5-7 лет, не 

посещающих детский сад, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

- повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, о планах районной системы образования, деятельности 

детского сада. 

(законных 

на дому, по 

от 0 до 7 (8) 


