
Анализ МБДОУ ЦРР- д\с № 78 «Алые паруса» 

о проделанной работе за 2017-2018 учебный  год  на  консультативном  

пункте «Мамина школа» 

В соответствии с Концепцией дошкольного образования подход к 

сотрудничеству с родителями базируется на взаимосвязи семьи и ДОУ. 

Одним из эффективных способов работы с родителями, чьи дети  не 

посещают дошкольные учреждения является работа родительских клубов. 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ в данном 

направлении. В рамках работы клуба были использованы как традиционные, 

так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить 

степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

Работа родительского клуба «Мамина школа» — это не просто форма связи 

семьи и дошкольного учреждения, это университет педагогической 

информации, цель которого: 

- способствовать установлению сотрудничества детского сада и родителей, 

чьи дети не посещают дошкольные учреждения в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом; 

- оказывать всестороннюю помощь и поддержку родителям в вопросах 

воспитания и образования дошкольников; 

- повышать психолого-педагогические компетенции  родителей. 

Участниками клуба являются: родители вновь поступающих детей, и 

родители, чьи детеи не посещают дошкольные учреждения, педагоги, 

медсестра, педагог-психолог, логопед, инструктор по физической культуре, 

педагоги-специалисты. 

Администрацией ДОУ  составлены обращения к родительской 

общественности, жителям микрорайона о целях, задачах и возможностях    

функционирования консультативного пункта. Осуществлению данной 

работы способствует родительская общественность ДОУ, сотрудники, 

которые в месте своего проживания информируют  потенциальных 

родителей детей, не посещающих ДОУ о возможностях работы пункта.  

Работа  пункта «Мамина школа»  строится на основе консультаций по 

телефону, проводимых каждый четверг месяца, а также консультации и 

встречи со специалистами в последнюю среду  каждого месяца. Ведётся 

журнал регистрации звонков и обращений.  

      Ежемесячно  на административных совещаниях проводится анализ 

работы, обращений граждан в   консультативный пункт «Мамина школа» и 

составляется план работы на предстоящий месяц.  

     В целях систематизации и повышения качества работы 

консультационного пункта, администрацией ДОУ принято решение об 

организации Дней открытых дверей для родителей  и детей, жителей 

микрорайона,  не посещающих ДОУ. В целях осуществления адресной 



помощи, составляется примерная тематика консультаций всех специалистов 

ДОУ с указанием даты и времени проведения консультаций в рамках  

консультативного пункта Данные встречи позволяют объединить усилия 

семьи и специалистов  учреждения по вопросам развития  и воспитания 

подрастающего поколения.  

     Мониторинг работы консультативного пункта «Мамина школа» за 2017-

2018 учебный год с родителями детей,  не посещающих ДОУ, позволил 

охарактеризовать основные направления  обращений. Наиболее часто 

родителей интересуют вопросы относительно режима функционирования 

ДОУ, питания воспитанников, возможности пребывания ребенка неполный 

день. Ряд обращений касается образовательного процесса, возможностей 

дополнительного образования, программного обеспечения образовательного 

процесса, подготовка к школе ( на телефон поступило 27 обращений). Так же 

необходимо отметить и вопросы, касающиеся медицинского аспекта: 

профилактика ОРВИ, гриппа, закаливание организма детей перед 

поступлением в ДОУ (9 обращений).  

    Часть вопросов, задаваемых родителями,   относится к психологическому  

и социальному аспекту развития детей, не посещающих ДОУ: агрессивность, 

развитие познавательной сферы, готовность к поступлению и адаптация в  

условиях ДОУ, эмоционально-личностная сфера ( 13 обращений).  Поступали 

вопросы к заведующему по вопросу оформления детей в ДОУ( 7 обращений). 

По работе логопункта поступило 9 обращений. 

     По вопросам, требующим индивидуальной встречи родителей  со 

специалистами ДОУ, сотрудниками дошкольного учреждения 

осуществляется  подбор  методических консультативных материалов и  

назначается время для индивидуальной консультации (по желанию 

родителей).  По всем вопросам  родителей, не требующих подготовки, 

консультация осуществляется непосредственно в момент обращения. 

    За 2017-2018 год были проведены встречи: 

- 29.10.17г.- встреча с родителями и детьми по теме «Психологическое 

здоровье семьи» (провела психолог Колесникова Е.В.), присутствовало трое 

детей и трое взрослых: семьи Василенко, Коротенко, Золотухины. 

- 26.11.17г.-игровой тренинг (провела соц.пед. Асеева Т.И.) по теме 

«Социализация ребёнка в обществе - совместные игры с детьми», 

присутствовало пятеро детей и пятеро мам: семьи Смирновых, 

Колесниковых, Камалян, Филатовых, Куксовых; 

-  24.12.17г. встреча с родителями по теме «Поощрение и наказание» 

(провела психолог Колесникова Е.В.) присутствовали мамы: Суховеева, 

Галанова, Тонян, Филатова, Томошенко, Кривошта; 

- 28.01.18г.- игры, задания, тесты по теме «Развитие творческого мышления 

детей» (провела воспитатель Луценко Г.А.), присутствовали трое детей и 

трое мам: Голубовы, Тарасовы и семья Скорняковых; 

- 25.02.18г. – состоялась совместная встреча- мастер-класс с детьми и 

родителями по теме «Как помочь ребёнку заговорить»- провела учитель-



логопед Борисова И.Г. присутствовали четверо детей и четверо родителей:   

Сергиенко, Федосеевы, Тарановы, Бажовы; 

- 25.03.18г. проведён игровой тренинг совместно с детьми и родителями по 

развитию мышления, воображения, памяти, провёл воспитатель Круподёрова 

Е.А., присутствовали трое детей и родителей : семьи Никулиных, Костенко, 

Кобелевы; 

- 29.04.18г.- Никулина О.Д. (зам.по УВР) провела консультацию для 

родителей по теме «Формирование основ ЗОЖ», присутствовали два 

человека: Назаренко, Тарасова; 

- 27.05.18г. прошла встреча с родителями (провела психолог КолесниковЕ.В.) 

по теме «Психологические особенности возрастных периодов у 

дошкольников», присутствовали трое родителей: 

Гуськовы,Елисеевы,Крыловы. 

- 24.06.2018г. консультация с родителями по теме «Развитие способностей у 

дошкольников», присутствоали два человека: Тулиновы, Литвиновы; 

- 29.07. 18г. Консультация «Мотивационная готовность детей к обучению в 

школе», провела зам. по УВР Никулина О.Д., присутствовали семьи 

Бобрышевых, Екимцевых, Седых с детьми. 
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