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Отчет 

 по работе консультативного пункта «Мамина школа» 

за 2022 год (за 4 квартал) 

 

Цель клуба в 2022-2023 учебном году: оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей раннего 

возраста, преодоление психолого-педагогической некомпетентности молодых семей. 

Задачи: 

1. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития 

и воспитания детей. 

2. Сформировать осознанное отношение родителей к развитию детей раннего возраста. 

3. Создать условия для общения молодых семей по вопросам обмена опытом 

воспитания детей. 

4. Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей. 

 

С учетом запросов родителей был составлен тематический план-программа работы клуба. 



     По результатам беседы с родителями и наблюдения за поведением ребенка во время первой встречи складывается 

прогноз возможной адаптации и основанные на нем предложения, как лучше организовать переход малыша от 

домашнего к семейно-общественному воспитанию. 

    По окончании всех проведенных занятий родителям предлагались различного рода памятки с рекомендациями, 

правилами, советами, «шпаргалки» с описанием игр и упражнений для занятий с ребенком дома и т.д. 

    Во время круглого стола «Помогите малышу адаптироваться» было проведено знакомство родителей между собой, 

обозначены  проблемы детей, связанные с адаптацией к ДОУ, родителям предлагались практические упражнения, в ходе 

которых они должны были найти способы решения обозначенной проблемы. 

    На практикуме . «Как воспитывать здорового малыша» (создание здоровьсберегающего пространства) родители 

узнали о психологических особенностях детей 2-3 лет и динамике физического развития . 

    Тема «Развиваем пальчики, улучшаем речь» оказалась очень актуальной и интересной. Родители с огромным 

удовольствием обучались упражнениям и играм, чтобы в дальнейшем применять их на практике. 

Семинар  «Я сам!» (об особенностях протекания у детей кризиса 3-лет и путях решения кризисных ситуаций 

Цель  – актуализировать проблемы воспитания и развития детей 3-летнего возраста и найти пути их решения; повысить 

педагогическую культуру родителей. 

Задачи этого семинара:  

- привлечь родителей к обмену мнениями по актуальным для них вопросам взаимоотношений с 3-летним ребенком;  

- наметить пути и способы преодоления 3-летнего кризиса;  

- сплотить родительский коллектив;  

- пополнить арсенал знаний родителей по конкретному вопросу. 



    На занятии «Учимся рисовать играя»  родителей ознакомили с задачами по формированию навыков, научили 

эффективным способам взаимодействия с ребенком. Были проведены игры-конкурсы и практические упражнения. 

     На итоговом занятии оценили работу клуба, отметили успехи и неудачи и выстроили перспективу дальнейшего 

развития. Активно участвующие в работе родители были награждены грамотами и благодарственными письмами.  

Результаты  работы  школы 

   Более чем у 80 % детей раннего возраста  процесс адаптации прошел безболезненно. 

   Уровень компетентности родителей повысился в вопросах развития и воспитания детей раннего возраста. 

   Родители проявляют  осознанное отношение к личностному развитию своих детей, консультируются по разным 

вопросам, обращаются к специалистам за необходимой помощью. 

  Между педагогами и родителями установились доверительные отношения, родители активно участвуют в жизни 

группы и детского сада. 
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