
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

за 2018-2019 уч. год 

 

В МБДОУ  д/с комбинированного вида  №38» функционирует 

консультационный пункт для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализуя закон « Об 

образовании РФ» ст.64, п.3 

 
Цель работы консультационного пункта заключается в обеспечении единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

Задачи:   педагогическое просвещение и консультирование родителей  по 

различным вопросам: 

 воспитания, обучения и развития детей; 

 профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок детей; 

 подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу; 

 осуществления преемственности семейного и общественного воспитания. 

 

Для эффективной реализации цели и задач, был разработан план работы 

консультативного пункта на 2018-2019 учебный год. Определен состав 

педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям на консультационном пункте ДОУ, 

обеспечено информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому,  о работе консультативного пункта ДОУ  путем устного 

информирования населения, размещения материалов на интернет-сайте ДОУ. 

В 2018 – 2019г.  численность родителей, обратившихся в КП,  составляла – 7 

человек. Возраст детей  с 4-х до 7 лет. КП принимал детей по мере 

обращения. В работе с родителями использовались преимущественно 

индивидуальные формы работы.  

 

Перечень оказанных услуг: 

— сопровождение семейного дошкольного образования для детей, не 

посещающих ДОУ; 

— просвещения родителей по вопросам педагогики, психологии, 

оздоровления дошкольников; 

— консультирование родителей по интересующим вопросам; 

— обучение организации и проведению развивающих игр и занятий с 

детьми; 

— обучение способам оздоровления и закаливания детей. 

 Формы работы с родителями и детьми: 

— беседа; 

— консультация; 

— рекомендация; 

— занятие с ребёнком; 

— мастер-класс; 

— страница на сайте ДОУ. 



Наиболее востребованные формы взаимодействия: 

— беседа, 

— консультация, 

— рекомендация, 

— мастер-класс, 

— памятка. 

В работе консультационного пункта были задействованы: учитель-логопед, 

старший воспитатель, воспитатель,  медсестра ДОУ, психолог, инструктор по 

физическому воспитанию, музыкальный руководитель. 

 

По окончании консультаций родителям были  даны  буклеты, памятки 

полезных советов,  а также развивающие дидактические игры. 

Наибольший интерес у родителей вызвали следующие направления развития 

детей: речевое, художественно – эстетическое (изобразительная и 

музыкальная деятельности); физическое. 

 

Таким образом, работа КП была организованна на удовлетворительном 

уровне. Способствующие этому факторы: наличие квалифицированных 

кадров; наличие современных методических и дидактических материалов. 

 

Выводы о работе консультативного пункта: 
Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития 

детей.  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.  

  

  

 

 


