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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 «Ручеек»  организована 

деятельность консультативного пункта в соответствии с «Положением о 

консультативном пункте».  

В течении 2022 года консультативный пункт МБДОУ «Детский сад № 

48 «Ручеек»  были проведены консультации для родителей (законных 

представителей) 

январь «Какие игрушки необходимы детям»  

февраль  Как найти подход к «протестующему» ребенку  

март Что такое мелкая моторика и почему важно ее развивать  

апрель «Упрямство детей раннего возраста»  

май «Методы и приемы в обучении детей раннего возраста» 

июнь «Развитие речи у детей раннего возраста» 

июль «Ваш ребенок поступает в детский сад»  

август «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению»  

 сентябрь «Развитие детей до трех лет»  

октябрь «Психическое развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

ноябрь  «Развитие познавательной сферы личности в раннем возрасте»  

декабрь «Развитие самостоятельности. Кризис трех лет»  

По окончании консультаций родителям были  выданы устные рекомендации, 

буклеты, памятки полезных советов, необходимая психологическая 

литература. 

Праздники, досуги,развлечения и мероприятия, которые были 

проведены  за 2022год  

19.01.2022 развлечение «День рожденье у Снеговика» 

 Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать 

в развлечении; повысить двигательную активность детей 

17.02.2022 спортивный досуг «С папой вдвоем вместе горы мы свернем». 

Цель: воспитывать желание выполнять движения вместе со взрослым. 

18.03.2022 развлечение: «В гости к зайчику» 

Цель: учить детей выполнять простые упражнения, доставить детям радость, 

вызвать эмоциональный отклик. 

21.04.2022  развлечение  «Наши любимые игрушки» 



Цель: формировать у детей живой интерес к театральной игре, побуждать к 

двигательной импровизации; воспитывать коммуникативные качества, 

самостоятельность; доставить радость детям 

19.01.2022 развлечение  «В гости к бабушке Варварушке» 

Цель: воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость на русские 

народные песни, пляски, игры; формировать умение детей двигаться, 

выполнять танцевальные движения с различными предметами. 

01.06.2022  летний праздник «Здравствуй,  Лето!». 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о насекомых. 

Продолжать учить передавать характерные особенности персонажей. 

Развивать координацию движений. 

Создать положительный эмоциональный настрой, атмосферу радости, 

праздника. 

24.08.2022  развлечение. «Ладушки-ладошки, вот какие крошки!» 

Цель: закреплять знания знакомых пальчиковых игр, развивать мелкую 

моторику рук; прививать интерес к сказкам; доставить детям радость. 

22.09.2022  развлечение  «В осеннем лесу» 

Цель: Создать радостное настроение, вызвать желание ходить в детский сад, 

желание участвовать в происходящем. 

20.10.2022 развлечение «Как Петрушка вежливости учился». 

Цель: продолжать учить детей понимать содержание инсценировок; учить 

выделять наиболее яркие поступки и действия героев; воспитывать 

дружеские отношения, желание помогать друг другу. 

17.11.2022 досуг  Волшебный теремок 

Цель: формировать дружеские взаимоотношения, развивать навыки общения 

у детей младшего дошкольного возраста. 

29.11.2022  развлечение В поисках Колобка 

Цель: активизировать речь детей путем побуждения к общению друг с 

другом и с воспитателем; создать положительное эмоциональное настроение 

30.12.2022   праздник «Ёлочка в гостях у ребят» 

Цель: развлечь детей, побуждать подпевать вместе с воспитателем, 

обогащать словарный запас. 

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: 12 консультаций и 12 мероприятий 
 

 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
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7  Июль Физкультурное развлечение: «В гости к Мишке мы пойдем». 

Цель: побуждать детей к двигательной активности, ориентируясь в 

пространстве; развивать подвижность рук и ног, силу и выносливость, 

побуждать к взаимодействию 
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