
 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 г. Амурска 

Амурского муниципального района 

               Хабаровского края 

 

 

Анализ работы консультативного  

пункта за 2016-2017 г. 

 
 

Целью работы консультативного пункта в дошкольном учреждении 

является обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого – педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития 

личности детей, не посещающих образовательные учреждения.  

Задачами консультативного пункта стали:  

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

и детям 5-7 лет, не посещающие образовательное учреждение, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психологическом и социальном развитии детей 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения. 
Возглавляет работу консультативного пункта – «Родительский 

всеобуч» Конотопчик Светлана Анатольевна, заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе. К выполнению задач по оказанию 

консультативной помощи привлекаются узкие специалисты: учителя-

логопеды, педагог – психолог, инструктор по физической культуре, старшая 

медицинская сестра. 

В текущем году деятельность консультативного пункта проводилась в 

двух направлениях: работа с родителями, посещающие детский сад и работа 

с родителями, не посещающие образовательные учреждения.  

Анализ причин обращений показал, что родителей волнуют вопросы 

нарушения звукопроизношения, неспособность детей управлять своим 

поведением, нечеткой дикции, слабо развита мелкая моторика, волнуют 

вопросы подготовки детей к школе (Журнал обращения записи родителей на 

консультативный пункт МБДОУ № 14 г. Амурска). 

 Семьям была оказана индивидуальная помощь учителями-логопедами 

по применению дидактических игр в развитии речи детей, по 

предупреждению нарушений письма, о влиянии развития мелкой моторики.  

Благодаря преемственности с МБОУ СОШ № 5 г. Амурска, подготовку к 

школе эти дети проходили на базе данного образовательного учреждения. 
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Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультационного пункта на 2016 – 2017 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 и проживающих в микрорайоне о работе 

Консультационного пункта ДОУ путем размещения материалов на Интернет-

сайте ДОУ.  

Эффективными формами работы с родителями в детском саду стали 

тематические консультации, оказываемыми специалистами в ходе 

родительских собраний, такие как «Конфликты между родителями и 

воспитателем и их влияние на адаптацию ребенка в детском саду. Зачем 

ребенку навыки самообслуживания», «Воспитаем вместе» или «На пороге 

школьной жизни».  

Популярными стали папки-передвижки: 

 «Игра для детей – это работа. Выбор игрушки»; 

 «Музыкальная игра в жизни ребенка»; 

 «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании); 

 «Ребенок на пороге детского сада»; 

 «В семье ребенок-инвалид. Права ребенка-инвалида в ДОУ и школе». 

После проведенных консультаций родители давали положительную 

оценку работе Консультационного 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.  

В системе налажена работа во всех группах по оказанию 

консультативной помощи родителям, имеющих детей с ОВЗ, 1 раз в месяц 

консультации по здоровью.  

Одной из основных форм работы с семьями, посещающих ДОУ, так и 

не посещающих, стала работа узких специалистов на страничке сайта 

«Родительский всеобуч», обновление консультативного материала по 

вопросам одаренности детей, ряд рекомендаций и консультаций посвящены 

родителям, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Считаем, что работу Консультационного пункта в МБДОУ № 14 г. 

Амурска по оказанию методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в 

2016-2017 учебном году можно признать удовлетворительной. 

 

 

Заместитель заведующего по ВОР                                С.А. Конотопчик 

 

 


