
 

Отчет работы консультативного пункта «Мамина школа» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №43 «Эрудит» 

за 2017-2018 учебный год 

Целью работы консультативного пункта является обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Время работы консультативного пункта по вторникам и четвергам с 

16:00 до 18:00. Приём  вёлся как в очной форме, так и в телефонном режиме. 

К психолого-педагогической работе в консультативном пункте  привлекались 

следующие специалисты дошкольного учреждения: педагог-психолог, 

учитель-логопед, старший воспитатель, медицинская сестра. Психолого-

педагогическая помощь была оказана в виде консультаций для родителей, 

коррекционно-развивающих занятий с ребенком, совместных занятий, 

семинаров-практикумов с родителями и их детьми, мастер классов. 

Зафиксировано 57 обращений за консультативной помощью в течении 

учебного года. Причина обращения – получение консультации по вопросам 

касающихся воспитания и развития ребенка раннего возраста.  

Консультативный материал используемый в работе: 

Дата проведения Тема консультаций Ответственные 

Октябрь  

последний четверг 

месяца 

Проведение вечера – 

встреч (с родителями 

детей, не посещающих 

ДОУ) «Давайте 

познакомимся!» 

Заведующий  

Якименко О.В. 

Ноябрь 

последний четверг 

месяца 

«Физическое 

воспитание детей 

раннего возраста». 

 

Ст. воспитатель 

Ковязина Т.А. 

Декабрь 

последний четверг 

«Игра и игрушки в 

жизни ребенка». 

Воспитатель 

Пономарева Ю.Г. 



месяца 

Январь 

последний четверг 

месяца 

«Задержка речевого 

развития. Речевое 

поведение детей 

раннего возраста». 

Учитель-логопед 

Федько Т.И. 

Февраль 

последний четверг 

месяца 

«8 правил воспитания 

ребенка». 

Педагог-психолог 

Колесниченко О.И. 

Март 

последний четверг 

месяца 

«Питание – залог 

здорового образа 

жизни». 

 

Мед. сестра 

Рубачева Г.В. 

Апрель 

последний четверг 

месяца 

«Как подготовить 

ребенка к детскому 

саду». 

Педагог-психолог 

Колесниченко О.И. 

Май 

последний четверг 

месяца 

«Летний отдых с 

малышом». 

Воспитатель по ФизО 

Соболева О.А. 

 

 Основные цели консультативного пункта на 2017-2018 учебный год: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ при 

поступлении в школу; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Уделялось особое внимание презентации (рекламе) консультативного пункта 

«Мамина школа» МБДОУ ЦРР д/с №43 «Эрудит» с целью привлечения 



большого количества родителей детей, не посещающих дошкольное 

учреждение. Учет обращений фиксировался в «Журнале обращений » 

консультативного пункта «Мамина школа». Также для клуба «Мамина 

школа» оформлялись  информационные стенды.  

 

И.о.заведующего МБДОУ ЦРР 

детского сада №43 «Эрудит»                                                    О.В.Якименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список родителей (законных представителей),  посещающих 

консультативный пункт «Мамина школа» МБДОУ ЦРР д/с №43 

«Эрудит» в 2018-2019 уч.году 

№ Фамилия Имя Отчество 

1. Мищенко Анна Владимировна 

2. Топаркова Жанна Алексеевна 

3. Скорбина Юлия Евгеньевна 

4. Кошарная Анна Владимировна 

5. Иванова Ольга Александровна 

6. Шурышкина Елена Геннадьевна 

7. Рвачева Елизавета Игоревна 

8. Кущенко Юлия Евгеньевна 

9. Верхотурова Анастасия Николаевна 

10. Гончарова Светлана Юрьевна 

11. Серова Мария Николаевна 

 

 

 

И.о.заведующего МБДОУ ЦРР 

детского сада №43 «Эрудит»                                      О.В.Якименко 

 

 

 

 

 

 

 



Список родителей (законных представителей) посетивших лекторий  на 

тему: «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду»; «Режим 

работы ДОУ»; «Питание детей в детском саду» 

от 27.09.2018 г. 

№ Ф. И. О. Роспись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список родителей (законных представителей) посетивших 

консультацию на тему: семинар - практикум «Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

от 28.02.2019 г. 

№ Ф. И. О. Роспись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка д/с №43 «Эрудит»  

 

 

 

 

 

 

График работы  

консультативного пункта «Мамина школа»  

на 2018-2019 учебный год 

 

День недели Время 

Вторник 16:00 - 18:00 

Четверг 16:00 - 18:00 

 

 

 

За 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

За 2018 – 2019 учебный год 
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