
Статистический отчёт  

об организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому за 2017-2018 учебный год. 

Муниципального  дошкольного образовательного автономного учреждения  

 детский сад общеразвивающего вида «Белочка» 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей  
 

(МДОАУ Д/С «БЕЛОЧКА») 

№  

п/п 

Дата,  

время 

проведения 

консультации 

Форма 

 

 

 

Тема консультации, 

Ф.И.О, 

должность 

консультирующих 

Количество 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

получивших 

консультацию 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

Рекомендации, данные в ходе 

консультирования 

 04.09.2017 

17.11.2017 

12.03.2018 

Консультация  «Игры, 

способствующие 

развитию речи ребенка» 

Учитель-логопед:  

Мустафина Ф.Ш. 

3 Беспокойство 

родителей 

Играть с ребенком «Кто как говорит?», 

«Угадай кто тебя позвал?», «Что это за 

звук?», «Назови предмет» 

 
06.09.2017 

12.01.2018 

13.02.2018 

Консультация «Как организовать 

логопедические занятия 

дома?» 

Учитель-логопед:  

Мустафина Ф.Ш. 

3 Беспокойство 

родителей 

Как организовать занятия по развитию речи 

дома. 



 08.09.2017 

04.10.2017 

06.11.2017 

07.12.2017 

06.03.2018 

08.05.2018 

Консультация «Нормы речевого 

развития детей раннего 

возраста» 

Учитель-логопед: 

Газизова Г.Р. 

6 Беспокойство 

родителей 

Что необходимо для успешного развития 

речи ребенка. 

В каком возрасте ребенок начинает 

произносить звуки [ш], [ж]. [р].? 

Какие звуки должен произносить ребенок в 

2 года. 

 18.09.2017 

12.02.2018 

Консультация «Здоровые ножки» 

Профилактика 

плоскостопия 

Инструктор по 

физической культуре 

Колаева Я.В. 

2 Беспокойство 

родителей 

Что необходимо делать для профилактики 

плоскостопия? 

Как определить плоскостопие у ребенка? 

 21.09.2017 Консультация «Как создать условия 

для самостоятельной 

двигательной 

активности» 

Инструктор по 

физической культуре 

Крецу З.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

Какие условия можно создать для 

самостоятельной двигательной активности 

ребенка дома. 

 25.09.2017 Консультация «Первые шаги в 

музыке» 

Музыкальный 

руководитель Фукало 

А.И. 

1 Беспокойство 

родителей 

С чего начинать музыкальное развитие 

ребенка в раннем возрасте? 



 25.09.2017 Консультация «Помогаешь ребенку 

познавать мир» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Карнаухова В.Ю.  

1 Беспокойство 

родителей 

Как правильно развивать ребенка и с чего 

начинать? 

 26.09.2017 Консультация «Искусство пения. 

Специальные 

музыкальные 

упражнения игры, 

задания» 

Музыкальный 

руководитель 

Рамазанова А.Ф. 

1 Беспокойство 

родителей 

Факторы влияющие на развитие пения 

 02.10.2017 

02.10.2017 

01.11.2017 

04.12.2017 

09.01.2018 

09.01.2018 

Консультация «Психическое развитие 

детей третьего года 

жизни» 

Педагог-психолог: 

Ярочкина О.А.  

6 Недостаточная 

просвещенность 

родителей в 

вопросах 

психического 

развития 

ребенка 

Постоянно следите за тем, чтобы ваши 

слова не расходились с вашими 

поступками.                                         Не 

задерживайтесь на том, что уже усвоено 

ребенком, идите дальше. Основным 

развивающим видом деятельности ребенка 

двух-трех лет является игра. 

 06.10.2017 

15.12.2017 

06.04.2018 

Консультация «Что делать если 

ребенок не 

выговаривает 

свистящие звуки, 

смягчает их?» 

Учитель-логопед:  

Мустафина Ф.Ш. 

3 Беспокойство 

родителей 

Использовать в своей речи четко 

выраженные слова, различные интонации. 



 10.10.2017 Консультация «Песни для речевого 

развития 

дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

Рамазанова А.Ф. 

1 Беспокойство 

родителей 

Предложен примерный репертуар детских 

песен для речевого развития. 

 12.10.2017 Консультация «Ребенок не проявляет 

интерес к рисованию» 

Педагог 

дополнительного 

образования Дробина 

Н.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

Необычные занятия рисованием дома для 

самых маленьких. 

 01.11.2017 Консультация «Страх темноты». 

Педагог-психолог: 

Ярочкина О.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

Для того, чтобы помочь своему ребенку, 

родителю нужно принять, что страх на 

самом деле существует и ребенку трудно с 

ним справится самостоятельно. Следует 

обратить внимание на те мультфильмы, 

которые смотрит ребенок. За два часа до 

сна ребенок не должен смотреть телевизор. 

Это стимулирует гиперактивность мозга и 

развитие фантазийных сюжетов во сне. За 

несколько часов перед сном игры должны 

быть спокойными. Сюжеты сказок тоже 

нужно внимательно анализировать и 

понимать, что ребенок по-другому может 

воспринимать мораль прочитанного.  

 

 06.11.2017 

04.04.2018 

08.05.2018 

Консультация «С пальчиками играем-

речь развиваем» 

Учитель-логопед: 

Газизова Г.Р. 

3 Беспокойство 

родителей 

Как можно развить мелкую моторику 

ребенка» 



 07.11.2017 

07.05.2018 

Консультация «Нормы речевого 

развития детей раннего 

возраста» 

Учитель-логопед:  

Мустафина Ф.Ш. 

2 Беспокойство 

родителей 

Что необходимо для успешного речевого 

развития? 

Что должен уметь ребенок говорить к двум 

годам? 

 04.12.2017 

03.04.2018 

Консультация «Как приучить ребенка 

к горшку». 

Педагог-психолог: 

Ярочкина О.А. 

2 Беспокойство 

родителей 

Для начала необходимо подобрать такой 

горшок, какой будет удобен именно 

вашему ребенку. Он должен быть удобной 

высоты и ширины.  

Пусть ребенку нравится сидеть на горшке. 

Но не надо позволять ему играть с этим 

предметом. Малыша надо высаживать на 

горшок как можно чаще. 

 10.01.2018 Консультация «Игры со словами на 

кухне». «Игры с 

пальчиками на кухне». 

Учитель-логопед: 

ГазизоваГ.Р. 

1 Беспокойство 

родителей 

Чем занять ребенка на кухне? Игры для 

развития речи.  

 15.01.2018 

19.02.2018 

Консультация «Музыкальные игры». 

«Домашний оркестр». 

Музыкальный 

руководитель 

Фукало А. И. 

2 Беспокойство 

родителей 

Как привлечь ребенка к музыкальным 

занятиям? 

 15.01.2018 Консультация «Музыкальные игры в 

семье»  

Музыкальный 

руководитель 

Рамазанова А.Ф. 

1 Беспокойство 

родителей 

«Музыкальные игры в семье». «Шумовой 

оркестр». «Фотография». «Паровозик». 

 18.01.2018 Консультация «Что такое 

кинетический песок и 

для чего он нужен?»  

Педагог 

доп.образования 

Дробина Н.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

«Все о кинетическом песке…» 



 19.01.2018 Консультация «Для чего нужны 

занятия 

хореографией?». 

Педагог 

доп.образования 

Карнаухова В.Ю. 

1 Беспокойство 

родителей 

Что дают занятия хореографией? 

 19.01.2018 Консультация «Физическое 

воспитание в семье»  

Инструктор по 

физической культуре. 

Колаева Я.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

Приобщение родителей к активной 

совместной работе по физическому 

воспитанию 

 22.01.2018 Консультация «Для чего нужны 

растения?». 

Воспитатель-эколог 

Ефимова А.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

Что ответить ребенку «Почему растут 

зимой цветы дома?»  

 06.02.2018 

07.02.2018 

Консультация «Как подготовить ребенка 

к детскому саду».  

Педагог-психолог: 
Ярочкина О.А. 

2 Беспокойство 

родителей 

Готовьте ребенка к общению с другими 

детьми и взрослыми. Посещайте детские 

площадки, берите с собой в гости. Учите 

ребенка общению с окружающими как 

подойти, как познакомиться с детьми, 

предложить свои игрушки, спросить что-

либо.  

 09.02.2018 

06.03.2018 

Консультация «Развитие 

артикуляционной 

моторики». 

 Учитель-логопед: 

ГазизоваГ.Р. 

2 Беспокойство 

родителей 

Какую зарядку для язычка можно 

проводить с ребенком. 

Что такое артикуляционная гимнастика и 

как ее проводить? 

 20.02.2018 Консультация «Развитие 

художественного 

творчества».  

Педагог доп. 

образования 

Дробина Н.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как развивать художественное творчество?  



 20.02.2018 Консультация  «Как помочь ребенку 

раскрыть свой талант». 

Педагог доп. 

образования 

Карнаухова В.Ю. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как узнать есть ли у ребенка талант к 

танцам? 

 21.02.2018 Консультация «Колыбельные песни в 

муз. развитии 

малышей». 

Музыкальный 

руководитель 

Рамазанова А.Ф. 

1 Беспокойство 

родителей 

Прослушивание аудиозаписей и 

самостоятельное пение колыбельных 

песен. 

 22.02.2018 

01.03.2018 

13.04.2018 

Консультация «Водобоязнь и как ее 

избежать»  

Инструктор по 

плаванию: Лищинская 

Н.С. 

3 Беспокойство 

родителей 

Что делать если ребенок боится попадания 

в глаза воды ? 

 22.02.2018 Консультация «Гербарии родного 

края»  

Воспитатель-эколог 

Ефимова А.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

Знакомства с растениями родного края - 

елочкой  

 27.02.018 Консультация «Страхи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Педагог-психолог: 

Ярочкина О.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

Наиболее эффективными средствами 

предупреждения развития страхов у детей 

будут являться обеспечение 

эмоционального комфорта для ребенка в 

семье и внимание к его чувствам и 

переживаниям. 

 01.03.2018 

 

Консультация «Психическое развитие 

детей второго года 

жизни» 

Педагог-психолог: 
Ярочкина О.А. 

1 Недостаточная 

просвещенность 

родителей  

 

Развитие игры с предметами у детей 

раннего возраста 



 01.03.2018 

 

Консультация «Наказание и 

поощрение».  

Педагог-психолог: 
Ярочкина О.А. 

1 Недостаточная 

просвещенность 

родителей  

В Вашей семье обязательно нужно 

исключить следующее: оскорбление и 

унижение ребенка, запугивание ребенка, 

применение физических наказаний. 

 

 05.03.2018 Консультация «Поем дома с мамой». 

Музыкальный 

руководитель 

Фукало А. И. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как привлечь ребенка к пению? 

 07.03.2018 Консультация «Игры со словами на 

кухне». «Игры с 

пальчиками на кухне». 

Учитель-логопед: 

Мустафина Ф.Ш. 

1 Беспокойство 

родителей 

Чем занять ребенка на кухне? Игры для 

развития речи.  

 13.03.2018 Консультация «Соленое тесто, 

способы изготовления и 

применения».  

Педагог доп. 

образования 

Дробина Н.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как самостоятельно изготовить массу для 

лепки?  

 15.03.2018 Консультация «Зачем вашему ребенку 

нужна музыка». 

Рамазанова А.Ф. 

1 Беспокойство 

родителей 

 Зачем ребенку нужна музыка? 

 

 20.03.2018 Консультация «Воздух, солнце и вода 

наши лучшие друзья» 

Методы закаливания. 

Инструктор по 

физической культуре 

Колаева Я.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

Ребенок часто болеет. С чего нужно 

начинать закаливание?  

 29.03.2018 Консультация «Чем отличаются 

птицы?» 

Воспитатель-эколог 

Ефимова А.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как рассказать ребенку кто такие птицы?  



 10.04.2018 Консультация «Воспитание и 

выявление черт 

характера, развитие 

навыков общения, 

структурного 

мышления, развитие 

эмоциональных 

чувств». 

Музыкальный 

руководитель  

Рамазанова А.Ф. 

1 Беспокойство 

родителей 

Что ребенок приобретает через занятия 

музыкой?  

 10.04.2018 Консультация  «Мультконцерт». 

Музыкальный 

руководитель  

Фукало А.И. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как привлечь ребенка к музыке? 

 11.04.2018 Консультация «Ребенок и ИЗО 

деятельность». 

Педагог 

доп.образования 

Дробина Н.А. 

1 Беспокойство 

родителей 

Когда ребенок должен научиться рисовать? 

 12.04.2018 Консультация «Нестандартное 

образование для 

занятий спортом».  

Инструктор по 

физической культуре 

Колаева Я.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

Какое оборудование для спорта можно 

использовать в домашних условиях?  

 13.04.2018 Консультация «Почему некоторые 

животные меняют 

шубку?» 

Воспитатель-эколог 

Ефимова А.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как объяснить ребенку почему заяц белый?  

 20.04.2018 Консультация «Помогаем ребенку 

познавать мир».  

Педагог доп.образования 

Карнаухова В.Ю. 

1 Беспокойство 

родителей 

Как можно развивать ребенка дома? 



 24.04.2018 

04.05.2018 

Консультация «Появление истерик 

детей второго года 

жизни».  

Педагог-психолог:  

Ярочкина О.А. 

2 Ребенку не 

нравиться 

соблюдать 

правила 

поведения. 

Оптимальный вариант реакции – немного 

подождать. После окончания приступа 

следует успокоить кроху, обнять и ласково 

поинтересоваться причиной его поведения, 

а также сказать, что разговаривать с ним 

намного приятнее, когда он в спокойном 

состоянии. 

 03.05.2018 Консультация «Детская агрессия». 

Педагог-психолог:  

Ярочкина О.А. 

1 Ребенок бьет 

родителей и 

детей на 

прогулке. 

Научите ребенка, (и постоянно 

напоминайте ему об этом) – что 

есть замещающие способы реагировать в 

напряженной ситуации, не причиняя 

другим людям вреда.  

 04.05.2018 Консультация «Кризис трех лет». 

Педагог-психолог:  

Ярочкина О.А. 

1 Ребенок все 

хочет делать сам 

Рекомендации: 

-выбрать правильную линию поведения, 

станьте более гибкими в воспитательных 

мероприятиях; 

-расширяйте права и обязанности ребенка в 

пределах разумного; 

-не сердитесь, на него за это; 

-сбалансируйте поощрение, ласку, 

строгость; 

-играйте в ролевые игры.  

 10.05.2018 Консультация «Чем полезна утренняя 

зарядка», «Физическое 

развитие ребенка в 

семье». Колаева Я.В. 

1 Беспокойство 

родителей 

С чего начать физическое развитие 

ребенка? 

Инструктор по физической культуре  

 

 11.05.2018 Консультация «Танец как способ 

раскрытия внутреннего 

мира ребенка». 

Педагог 

доп.образования 

Карнаухова В.Ю. 

1 Беспокойство 

родителей 

 Можно ли в таком возрасте узнать какие 

творческие способности есть у ребенка? 
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