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Отчет о работе консультативного пункта МБДОУ № 179 

за 2017-2018 учебный год 
 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  реализуя закон «Об образовании» 

ст.18, п.5, в МБДОУ № 179 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

организована деятельность консультационного пункта, оказывающего 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе обучающихся 

дошкольного возраста в МБДОУ № 179 в соответствии с «Положением о 

консультационном пункте». 
  

Цель КП – обеспечение всем детям равные стартовые возможности для 

поступления в школу; оказание содействия в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих и посещающих детский сад и обеспечение единства и 

преемственности семейного, дошкольного и школьного воспитания. 
 

Работа консультативного пункта направлена на решение следующих задач: 
 

1. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста. 

2. Оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста. 
 

3. Оказывать помощь родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не 

посещающих образовательные организации, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу. 
 

4. Информировать родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

В качестве социально-педагогической поддержки семьи педагогами и 

специалистами ДОУ использовались различные формы работы: 

 подгрупповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

 индивидуальное консультирование; 

 семинары-практикумы; 

 лекции 



 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультативного пункта на 2017 – 2018 учебный год, определен состав 

педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и консультативную 

помощь семьям. 

График работы консультативного пункта 
 

 

№ Должность специалиста 

 

Кол-во 

часов в 

неделю  

 

Дни работы/часы работы 

 

вторник четверг 

1. Педагог-психолог 2 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

2. Старший воспитатель 2 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

3. Учитель-логопед 2 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

4. Муз. руководитель 2 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

5. ПДО (изо) 2 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

 

       В течение этого периода в консультативный пункт обратилось 48 родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста, не 

посещающих и посещающих дошкольное образовательное учреждение. Из них: 

 

Количество семей, посетивших консультативный пункт МБДОУ № 179 
Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

обратившихся за 

помощью в 

консультационный 

центр 

за отчетный 

период 

 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

получивших 

помощь в 

консультационном 

центре за 

отчетный 

период 

Количество 

детей,  

 с ОВЗ 

Количество 

детей, 

посещающих 

ДОУ 

Возраст 

детей 

Форма 

обращения 

(письменное 

заявление, 

телефонное 

обращение, 

личное 

обращение, 

online……)  

Форма 

обращения 

(устное), 

 

48 48 2 17 От 2  

до 8 

3 45 

 

Родителей интересовали вопросы: 

− адаптации детей к детскому саду, 

− развития речи ребѐнка, 

− развитие художественного творчества; 

− ознакомления с художественной литературой; 

− развитие музыкальных способностей; 

− вопросы подготовки детей к школе; 

− какие игрушки и игры нужны детям; 

− вопросы воспитания в семье. 
 

 

 



9 консультаций  проводилось с целью определения образовательного маршрута 

ребенка. Во время таких консультаций проводилось экспресс-обследование 

состояния речевого и психомоторного развития. Родителям были даны 

рекомендации. 
 

Воспитатели возрастных групп подготовили и распространили  методические 

следующие материалы для родителей: 

− «Организация занятий и примерный план занятий на дому по математике и 

счету». 

− «Организация занятий и примерный план занятий на дому по развитию 

речи». 

− «Организация занятий и примерный план занятий на дому по 

изобразительному искусству» 

− «Организация занятий и примерный план занятий на дому по 

формированию навыков письма» 
 

Специалисты дошкольного учреждения провели индивидуальные  консультации 

для родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому: 

− «Особенности психоэмоциональной сферы ребенка» 

− «Особенности развития ребѐнка дошкольника» 

− Примерный режим дня для детей от 3 до 7 лет 

− Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц) 
 

Семинар – практикум 

− «Можно, нельзя, надо» (о нравственном воспитании ребенка) 
 

Консультации логопеда: «Диагностическое обследование звукопроизношения 

ребѐнка», «Правила проведения артикуляционной гимнастики», «Как развивать 

речь малыша», «Как организовать логопедические занятия дома» проводились с 

целью выявления уровня речевого и психического развития, динамики развития 

ребенка, а также консультирование родителей по интересующим их вопросам. Во 

время таких консультаций проводилось экспресс-обследование состояния 

речевого и психомоторного развития. Родители были ознакомлены с результатами 

обследования, были даны рекомендации педагогом психологом, логопедом ДОУ. 
 

Педагог – психолог и старшая медсестра провели 2 лекции: 

− «Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми лет): особенности их протекания и 

условия воспитания, ориентированные на успешное преодоление кризисов» 

− «Гимнастика и закаливание» 

Также воспитатели и специалисты учреждения провели консультации с 

воспитанниками, их родителями (законными представителями), посещающими 

ДОУ. 

Всего было проведено 21 таких консультаций на различные темы и в 

различных формах (индивидуальные и групповые; коррекционно-развивающие 

занятия; диагностика; консультации на сайте учреждения и др.). 
 

Семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана 

квалифицированная помощь педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего 

воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 
 



Практиковалась предварительная запись родителей к специалистам на 

консультацию по интересующей теме. Это позволяло подготовить 

квалифицированную консультацию. Учет велся в соответствии с Журналом 

регистрации учета обращений родителей (законных представителей) по телефону, 

заявлению. 
 

Выводы о работе консультативного пункта: 
 

− Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития детей. 

Чаще всего поднимаются вопросы адаптации ребѐнка к ДОУ, что говорит о 

заинтересованности родителей в облегчении протекания процесса адаптации. 
 

− Работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего 

отношения к воспитанию в семье, важности разнообразной совместной 

деятельности. Родители стали больше внимания уделять игровой деятельности 

с детьми, укреплению здоровья своих детей. 
 

После проведенных консультаций родители давали положительную оценку 

работе консультативного пункта, отмечали его важность в выработке единых 

требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали 

высокое значение полученным знаниям для формирования их педагогической 

культуры. 

Таким образом, работа консультативного пункта в течение учебного года 

прошла на достаточном уровне. Основными проблемами, с которыми обращались 

родители, являлись речевые нарушения, адаптация ребѐнка к ДОУ, что говорит о 

заинтересованности родителей в облегчении протекания процесса адаптации, 

игровой деятельности с детьми, укреплению здоровья своих детей. Родители 

продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития детей. 
 

Способствующие факторы: 

 наличие квалифицированных кадров; 

 наличие современных методических и дидактических материалов. 

Трудности: 

 не все родители идут на контакт и обращаются за помощью в 

затруднительных вопросах. 

Ориентиры на следующий учебный год: 
 

 продолжать работу консультативного пункта на базе ДОУ с целью 

обеспечения консультативной помощи родителям для обеспечения, 

совместно с ними, равных стартовых возможностей их детям для 

поступления в школу; 
 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих и посещающих дошкольные образовательные учреждения и 

преемственности семейного, дошкольного и школьного воспитания; 
 

 повышение уровня заинтересованности родителей путем широкого 

освещения на сайте деятельности консультативного пункта. 

 

 
Справку составила старший воспитатель  И.В. Ащеулова 


