
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 45 г. Ставрополя 

 

Отчет 

работы консультативного пункта «Мамина школа» 

МБДОУ д/с  45 

за 2016 – 2017 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 средам с 16.00 до 17.00. 

Прием ведется как в очной форме, так и в телефонном режиме. 

   К психолого-педагогической работе в консультативном пункте 

привлекались следующие специалисты дошкольного учреждения: психолог, 

учитель – логопед, учитель – дефектолог. 

   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   18 обращений  за консультативной помощью в течение 

учебного года. Причина обращения – получение консультации. 

 

Консультативный материал, используемый в работе: 

- Экскурсия по детскому саду. Беседа. «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в ДОУ» 

- Консультация  «Значение режима дня в жизни ребенка» 

- Семинар-практикум  «Особенности развития речи у детей с 

нарушением зрения» 

- Презентация «Общие принципы гигиены зрения» 

Консультация «Особенности развития психофизических процессов у 

детей с нарушением зрения» 

Круглый стол  «Игры способствующие развитию зрительных функций 

Консультация. Обмен мнениями «Можно ли обойтись без наказания?» 

Консультация «Как правильно организовать игру ребенка с нарушением 

зрения» 

Семинар-практикум «Значение дидактических игр в процессе развития 

зрительного восприятия» 

   Основные цели консультативного пункта на 2016 – 2017 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. 

    Планируем уделить особое внимание презентации (рекламе) 

консультативного пункта «Мамина школа» МБДОУ д/с № 45 с целью 

привлечения большего количества родителей детей, не посещающих 

дошкольное учреждение.  Планируется оказать больше практических 

занятий, семинаров-практикумов и мастер-классов для посетителей 

консультативного пункта. Учет обращений планируется фиксировать в 

«Журнале посещений консультативного пункта «Мамина школа». 

 

Зам заведующего по УВР  

МБДОУ д/с № 45                                                        _______    Т.В. Богданова 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с « 45                                     _______Н.В. Муслимова 



 


