
Отчет о работе вариативных форм дошкольного образования  

за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 году в дошкольном учреждении велась работа 

консультативного пункта «Мамина школа» для родителей, дети которых не 

посещают дошкольное образовательное учреждение.  

Основные задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психологической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или 

школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об 

учреждениях системы образования, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

К работе консультативного пункта привлечены опытные педагоги и 

сотрудники детского сада: учитель - логопед Дьяконова С.И., педагог – 

психолог Сотникова В.В., воспитатель Кухтинова Т.Б., музыкальный 

руководитель Брилева В.И.   

В 2017-2018 учебном году услугами консультативного пункта 

воспользовались 6 человек. Это родители детей, не посещающих ДОУ в 

возрасте от 1 года до 3 лет. 

Специалистами  консультативного пункта в 2017-2018 году в течение 

учебного года были проведены очные консультации для родителей 

(законных представителей): «Способы эффективного взаимодействия  

ребенком», «Музыка  в жизни вашего ребенка»; «Я сам! (об особенностях 

протекания у детей кризиса 3-лет и путях решения кризисных ситуаций)»,  

«Агрессивность у детей»;   коррекционно-развивающие занятия с ребенком в 

присутствии родителей (законных представителей) «В гостях у мишки», 

«Веселый язычок», «Развивающие игры» и др.; совместные занятия с 

родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком; мастер-класс «Развиваем пальчики, улучшаем речь», тренинги и 

практические семинары. 

 

В дошкольном учреждении функционирует родительский клуб «К 

здоровой семье через детский сад». Целями клуба является: 

- повышение педагогическую культуру родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 



- создание условий для реализации собственных идей, способствующих 

проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания).  

В 2017-2018 учебном году в рамках работы клуба были проведены 

следующие мероприятия: консультации «Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ», «Режим дня», «Профилактика плоскостопия-игры для малышей», 

«Можно ли детям сладости» , «Советы Айболита», «Профилактика гриппа и 

ОРВИ», «Летний отдых»,  круглый стол «Движение – это жизнь», игры- 

тренинги  «Игровой массаж», практикум «Энциклопедия здоровья», акция   

«Мы за здоровый образ жизни», спортивный праздник с родителями «Если 

хочешь быть здоров…», семинар «Окружающая среда и здоровье ребенка» 

Педагоги ежемесячно обновляют стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года воспитателями групп оформлялись фотовыставки 

отражающие жизнь детей в детском саду. 

        Как показал анализ анкетирования  родители высоко оценивают 

деятельность  ДОУ:100% удовлетворены  условиями  пребывания  детей         

в ДОУ. 

 

 


