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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 г. Амурска 

Амурского муниципального района 

               Хабаровского края 

 

 

Анализ работы консультативного  

пункта за 2017-2018 г. 

 
 

Целями работы консультативного пункта в дошкольном учреждении 

является:  

 повышение доступности и качества дошкольного образования через развитие 

вариативных форм дошкольного образования в возрасте от 2-х месяцев до 7 

лет непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, так и оказания помощи в семейном образовании; 

 совершенствование методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в семейном образовании, чьи дети не посещают 

дошкольную образовательную организацию;  

 содействие в ранней социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение и обеспечивающее 

успешную адаптацию ребенка к условиям ДОУ с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования.   

Возглавляет работу консультативного пункта – «Родительский всеобуч» 

Янковская Валерия Александровна, и.о. заместителя заведующего по 

воспитательно-образовательной работе. К выполнению задач по оказанию 

консультативной помощи привлекаются: старший воспитатель, воспитатели, узкие 

специалисты (учителя-логопеды, педагог – психолог, инструктор по физической 

культуре, старшая медицинская сестра). 

В текущем году деятельность консультативного пункта проводилась в 

четырех направлениях:  

 комплексное диагностическое обследование в процессе индивидуального 

консультирования семей;  

 оказание информационно-консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

  психолого-педагогическая помощь детям, не посещающих ДОУ и их 

родителям (законным представителям); 

 социализация детей дошкольного возраста перед поступление в ДОУ и в 

школу. 

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). 
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 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. 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультационного пункта на 2017 – 2018 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.  

В качестве социально-педагогической поддержки семьи педагогами и 

специалистами ДОУ использовались различные формы работы: 

 круглые столы; 

 индивидуальные консультации для взрослого в отсутствии ребенка; 

 различные беседы; 

 консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

 даны рекомендации по темам обращения к специалистам консультативного 

пункта ДОУ. 

Для родителей специалистами консультативного пункта были 

запланированы подгрупповые консультации по повышению грамотности в 

вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических и 

специальных знаний: 

 «Игра в жизни ребенка. Игра в жизни взрослого» - педагог – психолог; 

 «Роль сказки в речевом развитии ребенка», «Все свое время!»  - учитель – 

логопед; 

  «ЗОЖ дома», «Значение режима дня, роль закаливания», «Потребности 

детского организма в движении» - инструктор по физической культуре. 

Также были даны рекомендации: 

 «Почему они такие разные?» - заместитель заведующего по ВОР. 

Кроме того проводились индивидуальные консультации по запросам 

родителей учителем – логопедом  и педагогом – психологом. 

 «Дети с ОВЗ в условиях ДОУ», «Речевая активность детей 6-7 лет» - учитель 

– логопед; 

 «Адаптация ребенка в детском саду», «Детский сад: за и против», 

«Психологическая готовность к школе» - педагог - психолог 

По окончании консультации родителям (законным представителям) были 

выданы специалистом, который консультировал, устные рекомендации, буклеты, 

памятки полезных советов, необходимая психологическая литература, а также 

дидактические игры, развивающие воображение, память, внимание, мелкую 

моторику рук. 

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 

результатам проведенной диагностики ребенка родителям (законных 

представителям) выданы рекомендации по исправлению имеющихся отклонений. 
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Эффективными формами работы с родителями (законными 

представителями) в детском саду стали тематические консультации, оказываемыми 

специалистами в ходе родительских собраний.  

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 2017-2018 учебном году 

можно признать удовлетворительной. 

 

 

 

И.о. заместителя заведующего по ВОР                                                   В.А. Янковская 

 

 


