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Перспективный план работы  

группы кратковременного пребывания 
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Задачи: 

 1. Оказывать консультативную медико – психолого – педагогическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребёнка раннего дошкольного возраста.  

2. Повышать педагогическую компетентность родителей. 

 

№  Тема консультации Содержание Ответственный Количество 

часов  

Дата проведения 

1 Давайте познакомимся! 1. Знакомство родителей с работой 

консультативной группы (графиком, 

планом работы), заключение договоров 

с МБДОУ.  

2. Документы, необходимые для 

поступления ребёнка в ДОУ.  

3. Анкетирование родителей «Готов ли 

ребенок к детскому саду».  

4. Знакомство родителей с дошкольным 

учреждением. 

Антонова С.Н 1 03.09.2018 

2 Игровая деятельность 

ребёнка раннего возраста 

1. Место игры в жизни ребёнка. 

Принципы организации развивающей 

игровой среды дома.  

2. Какие игрушки нужны ребёнку 

раннего возраста  

3. Выставка игрового материала, 

выдача памяток родителям. 

Стерхова О.Э 1 14.09.2018 

3 Режим дня ребёнка 

раннего дошкольного 

возраста 

1. Значение режима дня в жизни 

дошкольника.  

2. Режим дня в группе детей 

дошкольного возраста. 

Белых А.В. Воронина 

А.Е Стерхова О.Э 

1 09.10.2018 

4 Заботимся о здоровье 

малыша 

1.Что такое инфекция. Какие бывают 

инфекционные заболевания.  

2. Вакцинопрофилактика  

3. Витамины – какие они разные.  

4. Профилактическая работа в детском 

саду  

Белых А.В 1 1510.2018 



5. Профилактическая работа в 

домашних условиях 

5 Закаливание в детском 

саду и дома.  

1. Закаливание – залог здоровья 

ребёнка. Закаливание в домашних 

условиях.  

2. Закаливающие мероприятия, 

проводимые в детском саду( с показом 

фотоматериалов) 

Стерхова О.Э Белых А. 

В. 

1 05.11.2018 

6 Развиваем речь ребёнка 1. Этапы речевого развития детей 

раннего возраста. 

 2. Пальчиковая гимнастика ( выдача 

памяток с упражнениями пальчиковой 

гимнастики)  

3. Развиваем слуховое восприятие у 

малышей 

Белых А.В 1 16.11.2018 

7 Детская художественная 

литература для малышей 

1. Место народного фольклора в жизни 

ребенка.  

2. Какая художественная литература 

нужна малышу.  

3. Как рассказывать сказку малышу.  

4. Ребёнок и телевизор.  

5. Выставка книг, пособий, атрибутов 

для рассказывания сказок детям. 

Воронина А.Е 1 11.12.2018 

8 Воспитание культурно – 

гигиенических навыков и 

навыков 

самообслуживания. 

1. Формирование культурно – 

гигиенических навыков у ребёнка в 

условиях дошкольного учреждения и 

дома 

Стерхова О.Э 1 19.12.2018 

9 Вредные привычки. 1. Что такое «вредные привычки»  

2. Как правильно отучать ребёнка от 

вредных привычек 

Белых А.В 1 09.01.2019 

10 Сенсорное воспитание 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста 

1. Значение и задачи сенсорного 

воспитания ребёнка;  

2. Презентация фото и видеоматериалов 

по сенсорному воспитанию в детском 

саду 

Стерхова О.Э 1 28.01.2019 

11 Изобразительная 1. Роль искусства в развитии личности Воронина А.Е 1 21.02.2019 



деятельность малыша ребёнка.  

2. Как научить ребёнка рисовать 

12 Музыкальное 

воспитание. 

1. Музыка и ребёнок . 

 2. Как прививать ребёнку любовь к 

прекрасному  

3. Выдача подборки музыкальных 

произведений для прослушивания 

детьми дома 

Белых А.В 1 27.03.2019 

13 Физкультура  1. Особенности физического развития 

детей раннего возраста.  

2. Организация двигательной 

активности детей раннего возраста 

Стерхова О.Э 1 18.04.2019 

14 Ребёнок и общество. 1. Социализация ребёнка дошкольного 

возраста. 

 2. Особенности общения детей разных 

типов темперамента  

3. Как помочь ребёнку с трудностями в 

общении 

Белых А.В. 1 17.05.2019 

 

 

 

 

 

 
 


