
Отчет работы консультативного пункта «Мамина школа» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

за 2021-2022 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 72 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: 

Тема Форма проведения Дата Ответственные 

Разработка и 

утверждение годового 

плана работы  

консультативного 

пункта на 2021 – 2022 

учебный год. 

 Сентябрь, 

2021г. 

И.о.заведующего 

Якименко О.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР Анисимова 

Е.С., старший 

воспитатель 

Колесниченко 

О.И., 

педагоги 

«Консультативный 

пункт: его функции и 

действия» 

 

Круглый стол 

 

 

 

Сентябрь,2021г. специалисты 

консульт. пункта 

 

«Советы врача:  Консультация Октябрь, 2021г. Мед.сестра 



Режим малыша» Рубачева Г.В. 

Тема: «Речевое 

развитие ребенка»: 
«Развитие речи детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Консультация 

Выставка   

литературы по 

познавательно-

речевому развитию. 

 

Ноябрь, 2021г. Учитель – 

логопед Федько 

Т.И. 

Тема: «Музыка и 

ребенок»: 
«Влияние музыки на 

развитие творческих 

способностей 

ребенка» 

 

Консультация 

Декабрь, 2021г. музыкальный 

руководитель 

Латохина В.Г. 

 

Тема: «Развиваем 

творческие 

способности 

ребенка»: 
«Нетрадиционные 

формы рисования» 

 

 

 

 

Мастер- класс 

Январь, 2022г. Воспитатель по 

ИЗО Пономарева 

Ю.Г. 

Тема: «Игровая 

деятельность»: 
«Игра-ведущий вид 

детской деятельности» 

 

 

 

Консультация 

 

Февраль, 2022г Старший 

воспитатель 

Колесниченко 

О.И. 

 

Тема: 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа с 

дошкольниками»: 
«Физическое развитие 

дошкольников». 

 

Консультация Март, 2022г. Инструктор  по 

ФИЗО Титова 

Н.А. 

Тема: « Малыш идет 

в детский сад…»: 
-«Питание – залог 

здорового образа 

жизни»; 

-«Как приучить 

ребенка к горшку». 

Консультация 

 

Апрель, 2022г. специалисты 

консульт. пункта 



Тема:  « Вот и стали 

мы на год 

взрослей..»: 
- Итоги работы за год. 

- Предоставление 

материалов в 

электронном варианте 

  для размещения на 

сайте МБДОУ ЦРР – 

д/с №43 «Эрудит» 

 

Круглый стол Май, 2022г. И.о.заведующего 

Якименко О.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР Анисимова 

Е.С., старший 

воспитатель 

Колесниченко 

О.И.,специалисты 

консульт. пункта 

 

Отчет о работе 

консультативного 

клуба 

 Май, 2022г Старший 

воспитатель 

Колесниченко 

О.И.,специалисты 

консульт. пункта 

По запросам 

родителей 

Консультации В течении года  Специалисты 

консульт. пункта 

Основные цели консультативного пункта на 2021-2022 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 
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