
  

Статистический отчёт  
о работе  консультативного пункта для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, 

МКДОУ ЦРР- ДС № 36 «Ласточка» г.Светлоград в 2015-2016 учебном году. 
№п

/п 

Наименова

ние 

учреждени

я 

Дата,  

время 

проведени

я 

консульта

ции 

Количество 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

получивши

х 

консультац

ию 

Тема 

консультации, 

Ф.И.О, место 

работы, 

должность 

консультирую

щих 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

Рекомендаци

и, 

 данные  

в ходе  

консультиров

ания 

1 МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36 

«Ласточка

» 

09.09. 

2015  

    14.00 

 

 

5 « Что должны 

знать 

родители о 

ФГОС?»  

Слюсарева 

Т.Д. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» 
воспитатель 

   

Какие  

изменения  прои

зошли в работе 

детского сада с 

введением 

нового 

стандарта? 

Розданы 

памятки для  

подробного  

ознакомления 

с  ФГОС. 

2 МКДОУ 

ЦРР 

ДС№36 

« 

Ласточка» 

13.10.201

5 

13.30 

4 «Агрессивны

й ребенок. 

Капризы и 

упрямство»  

Ерёмкина 

Н.Д. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» 

воспитатель 

 

Как справиться с 

капризами 

ребенка и 

преодолеть 

упрямство? 

Рекомендован

о выработать 

в семье 

единые 

требования к 

воспитанию. 

3 МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36 

«Ласточка

» 

10.11.201

5 

    13.45 

 

5 Профилактич

еские 

гимнастики 

для детей 

дошкольного 

возраста 

 Донченко 

Е.А. МКДОУ 

ЦРР ДС№36 

« Ласточка» 

музыкальный 

руководитель 

Какие 

комплексы 

оздоровительной 

гимнастики 

можно 

использовать для 

укрепления 

здоровья часто 

болеющим 

детям? 

Дана 

консультация  

и показ 

комплекса 

профилактиче

ской  

гимнастике с 

детьми в 

домашних 

условиях. 



 

 

 
4 МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36 

«Ласточка

» 

08.12.201

5 

     14.00 

 

3  «Развитие 

исследователь

ских 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста в 

игре на 

природе»  

Ерёмкина 

Н.Д. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» 

воспитатель 

 

 

Как можно 

развить 

любознательност

ь у детей. 

интерес к 

познанию  

окружающего 

мира? Какие 

приемы можно 

использовать? 

Предложен 

список 

литературы 

для развития 

интереса к 

познанию, 

рекомендован

о 

использовать 

чтение и 

рассматриван

ие книг, 

энциклопедий  

прогулки , 

общение с 

ребёнком,. 

5 МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36 

«Ласточка

» 

12.01. 

2016 

     14.00 

 

3 
«С какими 

книгами 

лучше   

дружить   

дошколятам» 

Беловицкая 

Л.А. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» 

воспитатель 

 

 Какие книги  

нужно покупать 

детям 3-го   года 

жизни? С какими 

произведениями 

нужно 

знакомить детей 

? Какие стихи 

учить ? 

 Предложен 

список книг  

соответствую

щие возрасту 

ребёнка, 

рекомендован

о  

использовать 

фольклор. 

6 МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36 

«Ласточка

» 

09.02. 

2016 

14.00 

3  «Леворукий 

ребенок» 

Рогачева С.В. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» 

воспитатель 

 

 

Нужно ли 

переучивать 

ребенка работать 

правой рукой, 

если он все 

делает левой? 

 Не 

рекомендуетс

я “пробовать” 

научить 

ребенка 

работать 

правой рукой, 

тем более 

настаивать на 

этом. 

Переучивание 

может 

привести к 

серьезным 

нарушениям 

здоровья. 



7 МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36 

«Ласточка

» 

15.03. 

2016 

13.40 

3 «Компьютерн

ая 

зависимость  

детей. Что 

делать?» 

Слюсарева 

Т.Д. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» 

воспитатель 

 

 

Что делать, если 

ребенка нельзя 

оторвать от 

компьютера?  

Какие методы 

можно 

применять ? 

Рекомендован

о вовлекать 

ребенка в  

окружающий 

мир, путём 

предложения 

ему какой-

либо 

совместной 

деятельности.
. Ребенку 

дошкольного 

возраста 

разрешается 

проводить за 

компьютером 

не более 30 

минут в день. 
8 МКДОУ 

ЦРР-ДС 

№36 

«Ласточка

» 

12.04.201

6 

13.45 

3 «Правильное 

питание – 

залог 

здоровья 

наших детей» 

Рогачева С.В. 

МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» 

воспитатель 

Как бороться с 

авитаминозом? 

Какими блюдами 

можно 

разнообразить 

меню ребенка? 

Ознакомлены  

с меню ДОУ 

Предложено 

примерное 

меню, 

соответствую

щие данному 

возрасту 

детей. 

       

 





 

      


