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Отчет  

МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя 

 о работе консультативного пункта «Мамина школа» для родителей,  

дети, которых не посещают детский сад  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Консультативный пункт «Мамина школа» в МБДОУ ЦРР д/с №42 

«Русь» г. Ставрополя продолжает свою работу. Цель работы пункта – 

повышение психолого-педагогической компетенции родителей, создание 

единой (семья и детский сад) благоприятной среды для развития личности 

ребенка. 

«Мамина школа» - это проект для родителей еще не поступивших в 

детский сад, поэтому работу пункта выполняет функции просвещения и 

консультирования, а также помогает наладить взаимодействие всех служб 

ДОУ с родителями детей, которые еще станут его воспитанниками, и создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

С учетом обращений с различными вопросами в консультативный пункт 

«Мамина школа» были выделены основные направления работы: 

✓ Мой ребенок идет в детский сад: вопросы адаптации. (Социальный 

опрос родителей. Анкетирование. Консультация «Мой ребенок идет в 

детский сад». Тренинг «Хочу в детский сад!») 

✓ Агрессивность. Основные проявления и способы преодоления 

агрессивности у детей дошкольного возраста. (Мини-лекция «Что такое 

агрессия?», тренинг «Секреты общения», консультация «Сила 

произнесенного слова»). 

✓ Застенчивость и тревожность, страхи. Основные проявления и способы 

преодоления застенчивости, тревожности и страхов у детей дошкольного 

возраста. (Мини-лекция «Особенности застенчивых и тревожных детей 

дошкольного возраста», тренинг «Я не боюсь», консультация «Развитие речи 

и личности дошкольника в сказкотерапии: рекомендации для родителей»). 

✓ Мой ребенок слишком подвижный. Синдром дефицита внимания с 

гиперреактивностью (СДВГ). (Мини - лекция «Мой ребенок слишком 

подвижный», тренинг «Программа вознаграждения!», консультация «Мы 

вместе»). 

✓ Развитие специальных способностей детей дошкольного возраста. 

(Мастер-класс «Цветные фантазии», консультация «Подарок на всю жизнь», 

вернисаж творческих работ детей 1 – 3 лет «Вот, как я умею!»). 

✓ Готовность к школе. Оптимальное время развития интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала. (Мини - лекция «Я все знаю…», 

тренинг «Скоро в школу», консультация «Почему он не хочет учиться?») 

✓ Питание и режим дошкольника в ДОУ. Закаливание. (Консультация 

«Видеть, чтобы не болеть», дискуссия «Накорми меня правильно, чтоб я был 

здоров и весел!», «Советы Доктора Айболита» - практикум; мини - лекция 

«Стресс и здоровье»). 
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✓ Организация развивающей среды в ДОУ. Дидактические и творческие 

игры в воспитании детей. (Консультация «Система раннего развития, которая 

потрясла весь мир: уроки Глена Домана», мини лекция «Развитие 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка 1-3 лет», арт-

мастерская «Будем играть!»). 

✓ Речевое развитие младших дошкольников. Задания и упражнения, 

развивающие речь. (Мини – лекция «Речевое развитие детей младшего 

дошкольного возраста», консультация «Почему ребенок не говорит?», 

практикум «Домашний логопед»). 

Консультации проходили каждую неделю в четверг с 14 – 15 часов. Тема 

определяется заранее, количество приглашенных – по желанию. Занятия 

направлены на установление партнерских отношений в семье каждого 

ребенка, выработку наиболее целесообразных методов и единого стиля 

воспитания малышей в ДОУ и семье, поэтому занятия не могут носить 

назидательный характер, и включают различные активные формы 

взаимодействия с родителями: 

Основные методы и приемы работы: 

• Дискуссии. 

• Мини-лекция. 

• Дидактические игры. 

• Ролевые игры. 

• Имитационные игры. 

• Тренинги. 

Таким образом, консультативный пункт «Мамина школа» знакомит 

родителей с детским садом, педагогами, особенностями воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Мы убеждены, что взаимодействие с 

родителями – это не просто форма связи семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, это университет важной педагогической 

информации.  

Поэтому коллектив МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» планирует 

дальнейшую реализацию данного проекта, с учетом запросов родителей на 

более широкий спектр образовательных услуг. 

 

В связи со сложившейся в 2021 - 2022 году ситуацией по 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID -19), педагоги 

размещали рекомендации и консультации для родителей дистанционно 

онлайн и в режиме мобильных чатов. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР  

д/с №42 «Русь» г. Ставрополя                                        ______ М.В. Терпнова 
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