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План работы
консультативного пункта «Гном»
на 2017-2018уч.г.
Цель консультативного пункта – обеспечить преемственность семейного и
дошкольного воспитания и образования.
Задачи консультативного пункта
Создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих успешную
и безболезненную адаптацию детей раннего возраста к дошкольному
учреждению.
Оказание квалифицированной педагогической помощи родителям (законным
представителям) и детям раннего возраста при подготовке к поступлению в
дошкольное образовательное учреждение.
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего
возраста.
Месяц

Содержание деятельности

Формирование банка данных
консультативного пункта
Сентябрь Организация жизнедеятельности
ребёнка в условиях семьи.
«Развитие ребенка от 1,6 года до
3 лет. Растем вместе»
Октябрь «Развитие мелкой моторики и
координации движений рук у
детей младшего дошкольного
возраста» Пальчиковая

Формы
работы
Информирова
ние
Беседа
Консультация
Семинарпрактикум

Ответственный
Ананникова
ст. воспитатель
Никитина Н.Ю.
заведующий
Ананникова
ст. воспитатель
Коробченко Г.А.
воспитатель 1 младшей
группы

гимнастика
«Режим дня ребенка
с 1,6 до 3 лет»

Информация
и
рекомендации
Развлечение

Ананникова М.В.
ст. воспитатель
Медсестра
Сторчевая Е.Ю.

Консультация

Воспитатель
Устабаева С.А.

рекомендации

Вакула Т.В.

Консультация
Ролевая игра

Ананникова М.В.
ст. воспитатель

«Как научить ребенка делиться»

Рекомендации

Спирочкина И.А.

«Как научить ребенка слушать и
слышать родителей»
Новогодняя ёлка

Советы
родителям
Совместное
развлечение
для детей и
родителей
Мастер-класс

Гойман О.Н.

Концерт
воспитанников
ДОУ
Семинарпрактикум
Семинартренинг

Таренко Е.Г.

Художественно-эстетическое
развитие детей раннего возраста
«Развитие речи детей в семье».
Ноябрь

«Почему надо читать ребёнку
книжки»

Декабрь «Ребёнок в саду, дома, на улице».

Январь

Основные формы физического
Февраль развития детей до 3 лет
Мама любимая, мама моя
Март
Апрель
Май

«Кризис трех лет или как
устанавливать запреты»
«Играем вместе»
Скоро в детский сад

Советы по
адаптации
детей

Коробченко Г.А.

Шаламова Н.И.

воспитатели
Тараненко О.В.
Трощак А.Г.
воспитатель
Никитина Н.Ю.
заведующий

