
Отчет о работе консультативного пункта 

 в МДОБУ Д/с комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский 

 за 2017-2018 учебный год 
 

В МДОБУ Д/с комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский функционирует 

консультативный пункт, для родителей (законных представителей) и детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. Консультативный пункт был создан  с целью 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 

психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки 

всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОО.  

Основными задачами Консультативного пункта являлись:  

• оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОО, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу;  

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;  

• содействие социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОО;  

• обеспечение взаимодействия между ДОО и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).  

Консультативный пункт работал согласно годовому плану.  

В течение года, по вопросам адаптации к дошкольному учреждению, в 

консультативный пункт обратилось 7  родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. Семьям, обратившимся за помощью в ДОУ, была оказана квалифицированная 

помощь педагога-психолога, заведующего дошкольным учреждением. Даны необходимые 

рекомендации. 

От четырех семей поступил запрос на проведение психолого-педагогического 

обследования на предмет готовности к школьному обучению.  Со всеми детьми были 

проведены диагностические беседы, тестовые методики, определяющие готовность к 

обучению в школе. 

Четырем педагогам из сторонних образовательных организаций,  были даны 

консультации педагогом-психологом, и музыкальным руководителем.  Педагоги нуждались в 

консультации по работе с агрессивными дошкольниками;  детьми, имеющими поведенческие 

проблемы. По заявленной тематике педагог-психолог выступал с сообщениями на 

родительских собраниях в МДОБУ Д/С «Василек».  В 2017-2018 учебном году была 

проведена консультация по организации психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении;  организации музыкального воспитания с детьми раннего 

возраста. 

Один родитель обратился с просьбой консультации инструктором по физической  

культуре. Ему была оказана консультативная помощь на тему: «Как приучить ребенка к 

утренней зарядке» 

Родительский комитет МДОБУ д/с «Василек» обратился к педагогу-психологу с 

запросом о проведении психолого-педагогической диагностики на предмет готовности к 

школьному обучению. Продиагностировано 19 воспитанников. Результаты диагностического 

обследования предоставлены педагогу-психологу ДСШ№1, Соповой Е.А. Родители МДОБУ 

детский сад «Василек» ознакомлены с общими результатами на родительском собрании. 



К другим специалистам обращений не было. На сайте ДОО размещена необходимая 

информация о работе Консультативного пункта, советы педагога-психолога по адаптации 

детей к условиям ДОО, по готовности ребенка к школе и другие, а также вся необходимая 

информация по постановке на очередь и оформлению ребенка в детский сад. 

     Документация, регулирующая работу консультативного пункта: 

- Положение о консультационном пункте; 

-план работы пункта на учебный год; 

-график работы консультативного пункта; 

- журнал предварительной записи обращений родителей (законных представителей) в 

консультативный пункт; 

- журнал учета работы консультативного пункта. 

 

Выводы о работе консультативного пункта:  

 Работа консультативного пункта МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский, 

позволила обеспечить педагогическое консультирование родителей с учетом их запросов и 

потребностей и создать условия для  привлечения семей,  воспитывающих детей  на дому к 

поступлению в ДОУ. 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. 

 Проведенная работа в консультационном пункте в течение учебного года позволила 

определить наиболее эффективные формы сотрудничества с родителями. 

-обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных носителях 

(памятки, буклеты — сопровождение, подборки практического материала); 

-ответы на обращения родителей; 

-консультирование родителей — индивидуальное и групповое. Консультации проводятся 

исходя из запроса родителей и с учѐтом особенностей 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.  В процессе воспитания учитывать интересы ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


