
Отчет о работе консультативного пункта 
 МАДОУ «Детский сад№ 3 комбинированного вида»  

за первое полугодие 2019год 
 

     В первом полугодии 2019 года в ДОУ функционировал консультативный пункт, 
который был создан в целях обеспечения доступности дошкольного образования детям,  
не посещающим дошкольное образовательное учреждение.  
    Цель консультативного пункта: 
- единство преемственности семейного и общественного воспитания,  

-  повышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста, в том числе и детей инвалидов. 

    Консультативный пункт принимал детей и родителей  в каждый последний четверг с 
16ч.00 м. до 17ч. 30м.
Основные задачи консультативного пункта: 
-оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного
возраста; 
- оказание консультативной  помощи родителям ( законным представителям) по 

коррекции речевого и психического развития детей дошкольного возраста; 
- повышение психолого –педагогической компетентности родителей;  
   В работе консультативного пункта были задействованы следующие педагоги: 

 
 Состав специалистов

№ Специалист Направление Периодичность
1 Старший 

воспитатель
Информирование родителей об инновациях

в системе дошкольного образования,
ознакомление с содержанием и

направлениями
работы ДОУ, оказание методической

помощи по вопросам организации игровой
среды для

ребенка в домашних условиях,
консультирование по вопросам развития и

воспитания.

В течение года по 
запросу

2 Учитель - 
логопед

Проведение диагностики речевого развития
ребенка, индивидуальных занятий с

родителями и детьми, не посещающими
дошкольное

учреждение, направленных на обучение
методам и приемам коррекции речевых

отклонений в домашних условиях,
консультирование по вопросам нарушений

речевого развития.

В течение года по 
запросу

3 Музыкальны
й 
руководитель

Консультирование родителей по вопросам
музыкального развития и воспитания,

обучение родителей с детьми, не
посещающими

дошкольное учреждение приемам,

В течение года по 
запросу



способствующим творческому развитию
детей и способам организации досуга дома.

4 Инструктор 
по 
физической 
культуре

Консультирование родителей по вопросам
физического развития и воспитания,

обучение родителей с детьми, не
посещающими

дошкольное учреждение приемам,
способствующим физическому развитию

детей и способам организации досуга дома.

В течение года по 
запросу

5 Ст. 
медицинская 
сестра

Информирование родителей в вопросах
оздоровления, физического развития и

профилактики заболеваний у детей
дошкольного возраста.

В течение года по 
запросу

    В качестве социально-педагогической поддержки семьи педагогами и специалистами 
ДОУ использовались различные формы работы:  
№ Формы работы Количество 
1. Мастер - класс 2 
2. Развлечение 1 
3. Спортивное развлечение 3 
4. Интегрированное занятие 4 
7. Индивидуальные консультации 15 

 

По окончании консультаций, бесед и совместных мероприятий с детьми родителям всегда 
выдавались  рекомендации, буклеты, памятки полезных советов,  рекомендовалась 
необходимая литература, дидактические игры, развивающие память, внимание, 
воображение и мелкую моторику, а также использовалась информация на сайте ДОУ, 
пригласительные в прикрепленном микроучастке. 

     Предварительная запись к специалистам на консультацию по интересующей теме

позволила   подготовить  квалифицированную  консультацию  по  интересующей  теме.

Учет велся в соответствии с журналом регистрации обращений родителей. Основными

проблемами  ,  с  которыми  обращались  родители,  являлись  речевые  нарушения,

особенности  психического  развития  детей  дошкольного возраста.  Родители  проявили

заинтересованность вопросами воспитания и развития детей и давали положительную

оценку работе консультативного пункта. 

  

Результаты анкетирования по результатам работы консультативного пункта 
МАДОУ №3



Участвовало в анкетирование - 46 родителей (60%) 
№ Вопросы Критерии 
1. Ваше мнение о деятельности 

консультативного пункта 
Не актуален – 0% 
Не вполне актуален – 2% 
Очень актуален – 88%  

2. Ваше мнение о представленной 
информации по работе с детьми и 
родителями 

Бесполезная – 0% 
Не слишком полезная – 0% 
Достаточно полезная – 40%
 Очень полезная – 60% 

3. Повлияет ли информация, полученная 
вами на организацию домашних заданий 
и упражнений, игр с детьми 

Нет – 0% 
Не слишком – 0% 
Да –  80% 
Очень – 20% 

 
Выводы:  

1. Деятельностью консультативного пункта удовлетворены 100% родителей 
принявших участие в анкетирование 

2. Представленная информация по работе с детьми в рамках консультативного пункта
актуальна для родителей и будет использована на индивидуальных занятиях  с 
детьми в домашних условиях – 100% из родителей принявших участие в 
анкетирование.

           Консультативный пункт посещало в течение первого полугодия  17 
неорганизованных детей. (1,5 – 7лет). 
№ Возраст детей Количество 
1. с 1,5лет. до 3 лет 13 

2. с 3 лет до 7 лет 4 
 Вывод:  

 Организованная работа консультативного пункта в первое полугодие 2019 года была 
актуальной и целенаправленной, исходила из потребностей родителей. 
 Способствующие факторы: 
- наличие квалифицированных кадров; 
- наличие современных методических и дидактических материалов; 
- материальной базы учреждения. 
Ориентиры на следующий год: 
- планирование образовательной деятельности ДОУ на 2019 – 2020 учебный год с учетом 

работы консультативного пункта; 
- продолжение в 2019 -2020 учебном году оказания содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих детский сад и обеспечение единства и 
преемственности семейного, дошкольного и школьного образования; 

- привлечение на занятия консультативного пункта детей с ОВЗ. 

Старший воспитатель  Парыгина Е.А.


