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Отчёт о работе консультативного пункта по работе с детьми раннего
возраста, не посещающих ДОУ (от 1,5 до 3 лет)
В целях оказания психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), не посещающих образовательные
учреждения в МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеёк» организована
деятельность консультативного пункта в соответствии с «Положением о
консультативном пункте».
В течении 2021 года консультативный пункт МБДОУ «Детский сад №
48 «Ручеёк» были проведены консультации для родителей (законных
представителей)
Январь «Что такое для ребенка «Игра»
Февраль «Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад»
Март «Как научить ребенка одеваться»
Апрель«Подвижные игры в жизни ребенка»
Май «Адаптация ребенка в детском саду»
Июнь«Особенности развития детей второго и третьего года жизни»
Август «Основные формы физического воспитания детей от 1,5 до 3 лет»
Сентябрь«Нетрадиционное рисование для детей раннего возраста»
Октябрь «Артикуляционная гимнастика в сказках для малышей »
Ноябрь «Развиваем пальчики, улучшаем речь »
Декабрь «Развитие сенсорных способностей детей в семье»
По окончании консультаций родителям были выданы устные рекомендации,
буклеты, памятки полезных советов, необходимая психологическая
литература.
Развлечения и мероприятия, которые были проведены за 2021год
онлайн:
1 . «Заюшкина избушка» кукольный спектакль 28.01.2021
2. «Вот как мы умеем» 25.02.2021
3. «Мамочка любимая» 04.03.2021
4. «Лесные приключения зверят» 15.04.2021
5. «Здравствуй, лето красное» 21.05.2021
6«Клоун и Петрушка в гостях у ребят» 01.06.2021

7«В гостях у игрушек» 16.09.2021
8. «В поисках золотой осени» 12.10.2021
9. « Мой веселый звонкий мяч» 16.11.2021
10. «В гости к Заиньке» 07.12.2021
11. «Дед Мороз веселит малышей» 27.12.2021
Таким образом, работа консультативного пункта организованна на
достаточном уровне. Основными проблемами, с которыми обращаются
родители - речевые нарушения, особенности психического развития детей
дошкольного возраста. Родители продолжают интересоваться вопросами
воспитания и развития детей.
Итого проведено: 11 консультаций и 11 мероприятий

