Статистический отчёт
об организации и координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому за 2018-2019 учебный год.
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Белочка»
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
№
п/п

Дата,
время
проведения
консультаци
и

1.

11.09.2018

2.

13.09.2018

3.

Форма

Тема консультации, Ф.И.О,
должность консультирующих

Консультация

Количес
тво
родителе
й
(законн
ых
представ
ителей),
получив
ших
консульт
ацию

Выявленные
проблемы в
вопросах воспитания
и обучения
дошкольников

Рекомендации, данные в ходе
консультирования

«Безопасность детей в наших
руках. Закаливание детского
организма».
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.
Консультация «Как знакомить детей с музыкой?»
Музыкальный руководитель:
Рамазанова А.Ф.

1

1

Ребенок не хочет
слушать музыку

Какую музыку необходимо слушать
детям, а какая может навредить.
Перечень произведений для домашнего
прослушивания.

18.09.2018

Консультация

1

Пение некоторых
песен вызывает
трудности

Как развивать голосовой аппарат в
домашних условиях.

4.

21.09.2018

Консультация

1

Как научить ребенка владеть своим
телом.

5.

21.09.2018

Консультация

Интерес родителей в
развитии
двигательных
навыков ребенка
Отказ ребенка
рисовать

«Музыкальные игры и пение
дома».
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.
«Нужны ли моему ребенку
занятия ритмики?»
Педагог дополнительного
образования: Карнаухова В.Ю.
«Рисуем играя».
Педагог дополнительного

1

Ребенок часто болеет Методы закаливания. С чего лучше
начинать закаливание.

Как вызвать у ребенка интерес к
рисованию.

образования: Дробина Н.А.
6.

24.09.2018

Консультация

«Речевое развитие детей раннего
возраста».
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.

1

Отсутствие звуков
раннего онтогенеза

7.

25.09.2018

Консультация

1

Отсутствие звуков
раннего онтогенеза

8.

25.09.2018

Консультация

«Речевое развитие детей раннего
дошкольного возраста».
Учитель-логопед:
Мустафина Ф.Ш.
«Кризис трех лет»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.

Развитие артикуляционной моторики
(артикуляционная гимнастика).
Развитие мелкой моторики
(пальчиковая гимнастика).
Когда следует обратиться за помощью
к логопеду.

1

Отсутствие правил
поведения детьми в
семье.

Рекомендации «Как вести себя
правильно родителям при проявлениях
у ребенка симптомов кризиса трех лет»

9.

26.09.2018

Консультация

«Детская ревность при рождении
второго ребенка»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.

1

Проблема общения
родителей и детей

Рекомендации родителям как
организовать общение с детьми, чтобы
первый ребенок чувствовал любовь в
семье.

10.

01.10.2018

Консультация

«Как приучить ребенка к горшку»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.

1

Проблема боязни
горшка у ребенка

Рекомендации родителям при
приучении детей к самооблуживанию.

11.

02.10.2018

Консультация

«Кризис трех лет»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.

1

Отсутствие правил
поведения детьми в
семье.

Рекомендации «Как вести себя
правильно родителям при проявлениях
у ребенка симптомов кризиса трех
лет».

12.

04.10.2018

Консультация

1

У ребенка бедный
словарный запас.

Слова должны произноситься
одинаково в общении со взрослыми и
детьми. Во время игр уделять
внимание правильной речи.

13.

08.10.2018

Консультация

«Как воспитывать у ребенка
навыки правильного
звукопроизношения».
Учитель-логопед: Мустафина
Ф.Ш.
«Комплекс упражнений для
свистящих звуков».
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.

1

Нарушение
произношения
свистящих звуков

Комплекс упражнений для свистящих
звуков.

14.

10.10.2018

Консультация

«Физкультура для малыша».

1

Ребенок не хочет

Утренняя гимнастика в виде

Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.

делать утреннюю
гимнастику

подвижной сюжетной игры.
Физические упражнения проводить
несколько раз в день в виде
кратковременных имитационных
движений и игр, объединённых в
комплексы из 6-8 упражнений.
С чего начать домашние занятия
музыкой.

15.

16.10.2018

Консультация

«Поём вместе с мамой».
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.

1

Ребенок очень редко
поет

16.

16.10.2018

Консультация

«Зачем ребенку танцевать?»
Педагог дополнительного
образования: Карнаухова В.Ю.

1

У ребенка проблема
с координацией
движений

Положительное влияние занятий
танцами на физическое здоровье.

17.

18.10.2018

Консультация

1

Ребенок не хочет
рисовать кисточкой.

Техника рисования губкой, ватными
палочками, пальчиковыми красками.

18.

23.10.2018

Консультация

«Нетрадиционные техники
рисования».
Педагог дополнительного
образования: Дробина Н.А.
«Будем с музыкой дружить».
Музыкальный руководитель:
Рамазанова А.Ф.

1

Ребенок не
проявляет
музыкального
интереса

19.

07.11.2018

Консультация

«Нормы речевого развития детей
раннего возраста».
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.

1

Отсутствие звуков
раннего онтогенеза

20.

08.11.2018

Консультация

«Могут ли родители сами
исправить речь ребенка?»

1

Ребенок не
выговаривает звук
[Л]

1

Ребенок не умеет
прыгать на двух
ногах

Учитель-логопед:
Мустафина Ф.Ш.
21.

14.11.2018

Консультация

«Физическая культура в жизни
ребенка и полезные советы по
развитию двигательных навыков».
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.

Как заинтересовать ребенка занятиями
музыкой и сделать более интересным
для его возраста.
Развитие артикуляционной моторики
(артикуляционная гимнастика).
Развитие мелкой моторики
(пальчиковая гимнастика).
Иногда бывает достаточно привлечь
внимание ребенка к правильному
произношению. Чтобы получить
положительные эффект стоит
обратиться к логопеду.
Как научить ребенка правильной
техникой прыжков на двух ногах через
препятствие.

22.

15.11.2018

Консультация

«Гимнастика для стоп».
Инструктор по физической
культуре: Кустова И.С.
«Любимые песенки из
мультфильмов», буклет «Рисуем
музыку».
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.

1

Признаки
плоскостопия у
ребенка
Ребенок слушает
песни не по возрасту

Комплекс упражнений для
профилактики плоскостопия.

23.

20.11.2018

Консультация

24.

22.11.2018

Консультация

«Музыкальное воспитание в
семье».
Музыкальный руководитель:
Рамазанова А.Ф.

1

Ребенок не проявляет
интереса к
музицированию, к
слушанию и пению

Прослушивание классической музыки,
пение колыбельных песен,
разучивание детских песен.

25.

22.11.2018

Консультация

«Музыкальные игры дома».
Педагог дополнительного
образования: Карнаухова В.Ю.

1

Ребенок мало
подвижен

26.

22.11.2018

Консультация

«Домашние птицы».
Воспитатель (эколог):
Ефимова А.В.
Консультация
«Развитие познавательной
деятельности детей раннего
возраста»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.
Консультация
«Эмоциональное развитие детей
раннего возраста»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.
Консультация
«Если ребенок бьет близких»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.

1

Проявление
любознательности

27.

23.11.2018

1

Родители не
обращают внимание
на подбор игрушек
для ребенка.
Отсутствие реакции
у ребенка на
появление взрослого
Отсутствие
последовательности
правил при общении
с взрослыми

Рекомендации по организации
развивающей среды в комнате детей.

28.

26.11.2018

29.

26.11.2018

30.

04.12.2018

Консультация

1

Ребенок не проявляет

Детские музыкальные инструменты и

«Домашний оркестр».

1

1

1

Музыкальный репертуар в
соответствии с возрастом ребенка.
Прослушивание песен из
мультфильмов.

Музыкальные игры с танцевальными
элементами.
Просмотр мультфильма о
водоплавающих птицах.

Рекомендовано обратиться к детскому
неврологу.
Рекомендации родителям по
организации правильного поведения,
при ситуации.

Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.
31.

06.12.2018

Консультация

32.

11.12.2018

Консультация

33.

12.12.2018

Консультация

34.

13.12.2018

Консультация

35.

13.12.2018

Консультация

36.

14.12.2018

Консультация

37.

20.12.2018

Консультация

38.

20.12.2018

39.

21.12.2018

интереса к
музицированию

игрушки для музыкального развития.

«Лепка-развиваем мелкую
моторику рук».
Педагог дополнительного
образования: Дробина Н.А.
«Тренируем слуховое внимание».
Музыкальный руководитель:
Рамазанова А.Ф.
«Здоровые ножки. Босохождениепрофилактика плоскостопия».
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.
«Зачем нужен массаж».
Инструктор по физической
культуре: Кустова И.С.
«Что такое снег».
Воспитатель (эколог):
Ефимова А.В.
«Как воспитывать у ребенка
правильные звуковые
произношения?»
Учитель-логопед:
Мустафина Ф.Ш.
«Кризис трех лет»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.

1

Слабо развита
мелкая моторика

Лепка пластилином и соленым тестом.

1

Слабо развито
слуховое внимание

1

Плоскостопие у
ребенка

Комплекс упражнений для
профилактики плоскостопия.

1

У ребенка понижен
тонус мышц

Виды массажа и самомассаж.

1

Проявление
любознательности

Просмотр развивающего мультфильма
про состояния воды.

1

Ребенок не
проговаривает
свистящие звуки,
смягчает

Слова должны произноситься
одинаково в общении с взрослыми и
детьми. Во время игр уделять
внимание правильной речи.

1

Отсутствие правил
поведения детьми в
семье.

Рекомендации «Как вести себя
правильно родителям при проявлениях
у ребенка симптомов кризиса трех
лет».

Консультация

«Если ребенок бьет близких»
Педагог-психолог Ярочкина О.А.

1

Рекомендации родителям по
организации правильного поведения,
при ситуации.

Консультация

«Речевое развитие детей раннего
возраста».

1

Нарушение
соблюдения правил
поведения при
общении с
взрослыми
Нарушение
артикуляционной

Комплекс игровых упражнений для
развития слухового внимания.

Развитие артикуляционной моторики
(артикуляционная гимнастика).

Учитель-логопед: Газизова Г.Р.

40.

09.01.2019

Консультация

41.

16.01.2019

Консультация

42.

18.01.2019

Консультация

43.

22.01.2019

Консультация

44.

23.01.2019

Консультация

45.

23.01.2019

Консультация

46.

23.01.2019

Консультация

47.

24.01.2019

Консультация

моторики

Развитие мелкой моторики
(пальчиковая гимнастика).
Разучивание потешек, прибауток и
чистоговорок.
Рекомендации родителям «Комплекс
упражнений для свистящих звуков».

Рекомендации «Комплекс упражнений
для профилактики сколиоза».

«Комплекс упражнений»
Учитель-логопед:
Мустафина Ф.Ш.
«Солнце, воздух и вода наши
лучшие друзья»
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.

1

1

Ребенок не
выговаривает звук
[С]
Ребенок часто болеет

«Правильная осанка»
Инструктор по физической
культуре: Кустова И.В.

1

Признаки сколиоза

«Образованельные ситуации для
музыкально-игровых
импровизаций»
Музыкальный руководитель:
Рамазанова А.Ф.
«Нормы речевого развития детей
раннего возраста»
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.

1

Интерес родителей в
развитии у ребенка
музыкальных
способностей.

Рекомендации родителям по развитию
у ребенка слуха и музыкальных
способностей.

1

Нарушение
артикуляционной
моторики

Рекомендации по развитию
артикуляционной моторики
(артикуляционная гимнастика).
Развитию мелкой моторики
(пальчиковая гимнастика).

«Свойства воды зимой»
Воспитатель (эколог):
Ефимова А.В.
«Моя первая фонотека»
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.
«Играем пальчиками»
Педагог дополнительного
образования: Дробина Н.А.

1

Проявление
любознательности

Рекомендации родителям «Опыт со
снегом в помещении».

1

Слабо развиты
музыкальные
способности.
Слабо развита
мелкая моторика

Рекомендации по подбору детских
песен для музыкального развития.

Рекомендации по методам
закаливания. С чего лучше начинать
закаливание.

Рекомендовано обратиться к врачу.

1

Рекомендации по проведению
пальчиковых игр.

48.

28.01.2019

Консультация

«Как приучить ребенка к горшку»
Педагог-психолог: Ярочкина О.А.

1

Проблема боязни
горшка у ребенка

49.

28.01.2019

Консультация

1

50.

05.02.2019

Консультация

Интерес родителей в
развитии у ребенка
танцевальных
способностей
Плоскостопие у
ребенка

51.

06.02.2019

Консультация

«Как помочь ребенку раскрыть
свой талант»
Педагог дополнительного
образования: Карнаухова В.Ю.
«Здоровые ножки».
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.
«Развитие мелкой моторики»
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.

1

Слабо развита
мелкая моторика

Рекомендации по развитию мелкой
моторики.

52.

06.02.2019

Консультация

«Возрастные нормы речевого
развития у детей раннего
дошкольного возраста»
Учитель-дефектолог:
Веснина Н.Н.

1

Отсутствие речи у
ребенка

Рекомендации по развитию
артикуляционной моторики
(артикуляционная гимнастика).
Развитию мелкой моторики
(пальчиковая гимнастика).

53.

07.02.2019

Консультация

1

У ребенка понижен
тонус мышц

Рекомендации родителям «Виды
массажа и самомассаж».

54.

07.02.2019

Консультация

«Зачем нужен массаж?»
Инструктор по физической
культуре: Кустова И.В.
«Строение птицы»
Воспитатель (эколог):
Ефимова А.В.

1

Проявление
любознательности

Рекомендации по проведению
эксперимента с бумагой, просмотр
фильма о птицах.

55.

12.02.2019

Консультация

«Слушаем музыку дома»
Музыкальный руководитель:
Рамазанова А.Ф.

1

Рекомендации по подбору
музыкальных произведений для
прослушивания в раннем возрасте.

56.

12.02.2019

Консультация

«Идем в музыкалку»
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.

1

57.

06.03.2019

Консультация

«Норы речевого развития для
детей раннего возраста»
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.

1

Интерес родителей в
развитии у ребенка
музыкальных
способностей.
Интерес родителей в
развитии у ребенка
музыкальных
способностей.
Нарушение
произношения
свистящих звуков

1

Рекомендации родителям при
приучении детей к самооблуживанию.
Рекомендованы музыкальные игры с
танцевальными элементами.
Рекомендации по профилактике
плоскостопия у ребенка.

Рекомендовано записаться на
музыкальное отделение в детскую
школу искусства.
Рекомендован комплекс упражнений
для свистящих звуков.

58.

12.03.2019

Консультация

«Мульт-концерт»
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.

1

Слабо развит
музыкальный слух,
песни
прослушиваются не
по возрасту ребенка.

Рекомендации по подбору
музыкального репертуара в
соответствии с возрастом ребенка.
Прослушивание песен из
мультфильмов.

59.

13.03.2019

Консультация

1

Ребенок часто болеет

Рекомендовано начать закаливание с
обтирания прохладной водой и
босохождения.

60.

19.03.2019

Консультация

«Солнце, воздух и вода наши
лучшие друзья»
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.
«Утренняя гимнастика в семье»
Инструктор по физической
культуре: Кустова И.С.

1

Рекомендации для родителей в
совместном проведении утренней
гимнастики в игровой форме.

61.

01.04.2019

Консультация

1

Рекомендации для родителей по
прохождению обследования ребенка.

62.

03.04.2019

Консультация

1

Слабо развита
мелкая моторика

Рекомендации по развитию мелкой
моторики (пальчиковая гимнастика).

63.

10.04.2019

Консультация

1

Психо-речевое
развитие ребенка
раннего возраста

Рекомендации родителям «Возрастные
нормы речевого развития у детей
раннего дошкольного возраста».

64.

10.04.2019

Консультация

1

Ребенок часто болеет

Рекомендовано систематически
проводить закаливающие мероприятия.

65.

10.04.2019

Консультация

«Психическое развитие детей с 5
до 6 лет»
Педагог-психолог: Ярочкина О.А.
«С пальчиками играем-речь
развиваем»
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.
«Развитие ребенка в 1 год и 2
месяца»
Учитель-дефектолог: Веснина
Н.Н.
«Как вырастить здорового
ребенка»
Инструктор по физической
культуре: Кустова И.С.
«Физическая культура в семье»
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.

Ребенок
отказывается
выполнять
утреннюю
гимнастику
Задержка речевого
развития

1

Рекомендации родителям по
организации совместных занятий
спортом.

66.

11.04.2019

Консультация

«Шумовые инструменты в
домашних условиях»
Музыкальный руководитель:

1

Заинтересованность
родителей в
физическом
развитии ребенка
Интерес родителей в
развитии у ребенка
музыкальных

Рекомендовано изготовление
музыкальных инструментов из

Рамазанова А.Ф.
67.

16.04.2019

Консультация

68.

16.04.2019

Консультация

69.

17.04.2019

70.

«Слушаем музыку вместе с
мамой»
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.

1

способностей.

подручных материалов.

Заинтересованность
родителей в
развитии у ребенка
музыкальных
способностей.
Слабо развиты кисти
рук.

Рекомендовано сформировать
фонотеку с детскими песнями.

Рекомендованы приёмы лепки для
самых маленьких.

«Пластилин – это интересно»
Педагог дополнительного
образования: Дробина Н.А.
Консультация «Ребёнок поступает в детский сад»
Педагог-психолог: Ярочкина О.А.

1

1

Не развиты навыки
самообслуживания.

Рекомендации по развитию навыков
самообслуживания.

06.05.2019

Консультация

1

Ребенок не
реагирует на звук.

Рекомендации по развитию слухового
восприятия.

71.

08.05.2019

Консультация

1

Слабо развита
мелкая моторика рук

Рекомендации по развитию мелкой
моторики (пальчиковая гимнастика).

72.

13.05.2019

Консультация

1

Нарушение звуков

Рекомендации по развитию
артикуляционной моторики
(артикуляционная гимнастика).

73.

14.05.2019

Консультация

«Нервно – психическое развитие
детей первого года жизни »
Педагог-психолог: Ярочкина О.А.
«С пальчика играем-речь
развиваем»
Учитель-логопед: Газизова Г.Р.
«Речевое развитие детей
дошкольного возраста»
Учитель-логопед: Мустафина
Ф.Ш.
«Лепка из соленого теста»
Педагог дополнительного
образования: Дробина Н.А.

1

Плохо развита речь

Рекомендации родителям «Техника
лепки из соленого теста» (занятия
тестопластикой способствуют
развитию речи).

74.

17.05.2019

Консультация

«Помогаем ребенку познавать
мир»
Педагог дополнительного
образования: Карнаухова В.Ю.

1

Рекомендации по организации
предметно-пространственной среды
дома.

75.

21.05.2019

Консультация

«Музыкальные инструменты для
домашнего музицирования»
Музыкальный руководитель:
Фукало А.И.

1

Интерес родителей в
поиске новых форм,
видов предметнопространствен
ной среды
Ребенок не знает о
музыкальных
игрушках и детских
музыкальных

Рекомендовано изготовление
музыкальных инструментов из
подручных материалов.

76.

27.05.2019

Консультация

«Слушаем музыку дома»
Музыкальный руководитель:
Рамазанова А.Ф.

1

77.

29.05.2019

Консультация

1

78.

29.05.2019

Консультация

«Физкультура для малышей»
Инструктор по физической
культуре: Колаева Я.В.
«Играем дома»
Учитель-дефектолог:
Веснина Н.Н.

Директор МДОАУ д/с «Белочка»

1

инструментах, слабо
развито чувство
ритма
Ребенок не
заинтересован в
пении, в
прослушивании
детских песен, не
привлекают
купленные
музыкальные
инструменты
Ребенок ходит на
носочках
Недостаточная
организация для
детей развивающей
среды дома

Рекомендации родителям «Как научить
малыша подпевать?», «Музыкальные
инструменты своими руками».

Рекомендовано обратиться к детскому
неврологу.
Рекомендации по организации
развивающей среды в комнате детей.

Ю.Г. Софронова.
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