
 



В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, оказания методической, психолого-педагогической, 
консультативной помощи  родителям  (законным представителям) детей от 0 
до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в МБДОУ 
 № 24 «Журавлик» организована деятельность консультативного пункта. 
 Консультативный пункт функционирует с  01.10.2018 по 31.05.2019г. 
Основными целями создания консультативного пункта являются: 
- обеспечение доступности дошкольного образования 
- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО,  
при поступлении в школу; 
- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного  
воспитания; 
- повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основные задачи консультативного пункта: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 
повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка; 
- оказание дошкольникам содействия в социализации; 
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ;  
- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
 Принципы деятельности консультативного пункта: 
- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями  
(законными представителями); 
- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 
- открытость системы воспитания. 
Основным содержанием работы Консультационного пункта в МБДОУ на 
первом этапе была разработка нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность: 
1. Издан приказ «О функционировании консультационного пункта на базе 
МБДОУ №24» от 02.11.2018 № 279. 
2. Утвержден график и план работы Консультационного пункта. 
3. Руководителем Консультационного пункта назначен учитель-логопед 
Закирова О.В. 
4. Собран пакет нормативно-правового обеспечения деятельности 
консультационного пункта. 
Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 
Консультативного пункта на 2018-2019 учебный год; 
-обеспечено информирование родителей о работе Консультативного пункта 
МБДОУ путем устного информирования населения, размещения материалов 
на интернет-сайте детского сада, распространения информационных листовок, 
создана группа в интернете; 
-определены формы работы Консультативного пункта: 
индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие ребенка;  
семейное консультирование родителей со  специалистами;  



мастер - классы, круглые столы, тренинги, ответы на обращения родителей, 
консультации на сайте, а так же музыкальные и спортивные развлечения 
совместно с родителями. 
-определен состав педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 
консультативную помощь семьям на консультативном пункте ДОУ: 
Заведующий Вержук Л. А. 
Старший воспитатель Епишкова Т.И. 
Учитель – логопед, руководитель пункта Закирова О.В. 
Педагог-психолог Баштан Н. С. 
Старшая медсестра Баштан Е. Л. 
Музыкальный руководитель Шевченко Т.Е. 
Инструктор по физкультуре Шестак О. Г. 
Воспитатель Мальцева О.В. 
Воспитатель Краличкина И.Е. 
Воспитатель Токарева Е. Л. 
Воспитатель Юркова К. С. 
Воспитатель Дроздова Е.В. 
 
 

Тема  Время 
проведения

Форма 
проведения

Ответственные 
специалисты 

Формирование 
списков семей 
посещающих 
консультативный 
пункт 

Утверждение 
годового плана 
работы  
консультативного 
пункта на 2018 – 
2019 учебный год,  
графика работы 
специалистов 

 

  
24.09.2018- 
  02.11.2018 

Сбор 
информации о 
семьях, дети из 
которых не 
посещают ДОУ, 
заполнение 
заявлений, 
оформление 
договоров 

 

Заведующий 
МБДОУ №24 
 Л.А. Вержук 
Старший 
воспитатель 
Т.И. Епишкова 
Руководитель КП 
Закирова О.В. 

Собрание  № 1 
для родителей 
«Это интересно» 

22.11.2018 Ознакомительная 
беседа 
Обзорная 
экскурсия по д/с 
Анкетирование 
родителей 
(определение 
индивидуальных 
потребностей) 

Заведующий 
МБДОУ №24 Л.А. 
Вержук 
Старший 
воспитатель 
Т.И. Епишкова 
Руководитель КП 
Закирова О.В. 

«Психолог в детском 
саду» 

27.11.2018 Консультация Педагог-психолог 
Баштан Н.С. 



«Зарядка для детей 
до года на фитболе» 

30.11.2018 Консультация Инструктор по 
физкультуре 
Шестак О.Г. 

Собрание  №2 
«Адаптация ребёнка 
в детском саду» 

04.12.2018 Презентация Воспитатель 
Краличкина И.Е. 

«Профилактика 
инфекционных 
заболеваний детей 
дошкольного 
возраста» 

06.12.2018 Консультация Старшая медсестра 
Баштан Е. Л. 

"Что такое мелкая 
моторика и почему 
важно её развивать» 

11.12.2018 Консультация Воспитатель 
Токарева Е.Л. 
 

«Развитие речи 
ребёнка от 0 до 3 
лет» 

20.12.2018 Консультация Учитель-логопед 
Закирова О.В. 
 

"Домашняя игротека 
для детей и 
родителей" 

27.12.2018 Консультация Воспитатель 
Дроздова Е. В. 

«Новогодний 
утренник» 

28.12.2018 
14.00 

Музыкальный 
праздник 

Музыкальный 
руководитель 

«Игры для 
всестороннего 
развития детей 
раннего возраста» 

15.01.2019 Консультация Воспитатель 
Мальцева О.В. 

«Кризисы детства» 22.01.2019 Консультация Педагог-психолог 
Баштан Н.С. 

«Когда следует 
начинать занятия 
физкультурой с 
ребёнком?» 

25.01.2019 Консультация Инструктор по 
физкультуре  
Шестак О.Г. 

«Зачем нужно делать 
прививки детям» 

31.01.2019 Индивидуальное 
консультирование

Старшая медсестра 
Баштан Е. Л. 

«Играйте вместе с 
детьми» 

07.02.2019 Консультация Воспитатель 
Краличкина И.Е. 

«Рекомендации для 
родителей по 
развитию речи у 
детей раннего 
возраста» 

14.02.2019 Консультация Учитель-логопед 
Закирова О.В. 

 Собрание   №3 
«Организация 
питания детей в 
ДОУ» 

21.02.2019 Презентация Заведующий 
МБДОУ №24 Л.А. 
Вержук 
 

«Ритм в 
музыкальном 
развитии детей» 

26.02.2019 Консультация Музыкальный 
руководитель 
Шевченко Т.Е. 



«Развитие детей до 3 
лет» 

28.02.2019 Консультация Воспитатель 
Токарева Е.Л. 
 

«О дисциплине, 
правилах поведения, 
родительских 
требованиях и 
ограничениях» 

05.03.2019 Консультация 

 

Педагог-психолог 
Баштан Н.С. 

«Мой весёлый, 
звонкий мяч» 

15.03.2019 Консультация 

 

Инструктор по 
физкультуре 
Шестак О.Г. 

«Знаете ли вы своего 
ребенка?..» 

19.03.2019 Консультация Воспитатель 
Дроздова Е. В. 

«Вместе с мамой» 12.03.2019 Музыкальный 
праздник 

Музыкальный 
руководитель 

«Каким должен быть 
режим для детей 
раннего возраста» 

28.03.2019 Индивидуальное 
консультирование

Старшая медсестра 
Баштан Е. Л. 

«Уроки подражания» 04.04.2019 Консультация 

 

Учитель-логопед 
Закирова О.В. 

«Что делать с 
болезненной 
привязанностью к 
матери» 

09.04.2019 Консультация 

 

Воспитатель 
Краличкина И.Е. 
 
 

Собрание № 4 
« Правила 
оформления ребёнка 
в детский сад» 
 

11.04.2019 Собрание 
Презентация 

Заведующий 
МБДОУ №24 Л.А. 
Вержук 
 

«Развитие 
самостоятельности, 
кризис 3- х лет» 

18.04.2019 Консультация 

 

Воспитатель 
Юркова К.С. 

«О пользе раннего 
обучения плаванию» 

26.04.2019 Консультация 

 

Инструктор по 
физкультуре 
Шестак О.Г. 

«Воспитание души 
ребёнка» 

07.05.2019 Консультация 

 

Музыкальный 
руководитель 
Шевченко Т.Е. 

«Он уже всё 
понимает!..» 

14.05.2019 Индивидуальное 
консультирование

Учитель-логопед 
Закирова О.В. 
 

«Профилактика 
инфекционных 
заболеваний детей 
дошкольного 
возраста» 
 

16.05.2019 Консультация 

 

Старшая медсестра 
Баштан Е. Л. 



«Игры в период 
адаптации ребёнка к 
детскому саду» 

23.05.2019 Презентация для 
родителей 

Воспитатели 
младших групп 
 
 

«Занятия 
творчеством с 
детьми до 3-х лет» 

30.05.2019 Консультация Воспитатель 
Мальцева О.В. 
 

Индивидуальная 
работа специалистов 

ДОУ 

сентябрь-
май 

Индивидуальное 
консультирование
 

Все специалисты 
 

Годовой отчёт о 
результативности 
работы 

03.06.2019 анкетирование Руководитель КП 

 
Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились индивидуальные 
консультации по запросу родителей.  
Родителей интересовали вопросы: 
- адаптации детей к детскому саду,  
- развития речи ребёнка, 
- развитие художественного творчества; 
- ознакомления с художественной литературой; 
- развитие музыкальных способностей; 
- какие игрушки и игры нужны детям; 
-вопросы воспитания в семье и др. 
 
Выводы о работе консультативного пункта:  
 Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития 
детей. Чаще всего поднимаются вопросы адаптации ребёнка к ДОУ, что 
говорит о заинтересованности родителей в облегчении протекания процесса 
адаптации.  
Анализ проблем позволил нам определить формы сотрудничества с 
родителями в рамках консультативного пункта: 
1. Обеспечиваем родителей необходимой информацией на печатных и 
электронных носителях (памятки, буклеты, анкетирование,подборки 
практического материала). 
2. Отвечаем на обращения родителей, присланные по электронной почте 
или заданные по телефону. 
3. Одной из традиционных форм взаимодействия нашего пункта с семьёй 
является дистанционное консультирование педагогами родителей. 
Консультации размещаются на сайте МБДОУ  специалистами, исходя из 
запросародителей и с учётом особенностей развития детей. 
После проведенных консультаций родители давали положительную оценку 
работе консультативного 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. 
 
 



4.Использование ИКТ имеет свои преимущества перед традиционными 
формами работы с родителями. Эффективным средством знакомства с 
особенностями работы того или иного специалиста  является 
мультимедийная презентация для взрослых по актуальным вопросам с целью 
ознакомления, обучения и вовлечения родителей в процесс развития и 
образования детей дошкольного возраста. 
 
Анализируя деятельность по работе консультативного пункта, следует 
отметить ряд трудностей, с которыми мы столкнулись: 
- нехватка  времени для проведения полноценной работы узкими 
специалистами; 
- низкая посещаемость родителями собраний и мероприятий; 
 
 
И всё же мы будем  надеяться на еще более тесное сотрудничество с 
родителями в вопросах воспитания и обучения детей не посещающих ДОУ. 
Считаем, что работу консультативного пункта «Птенец»  в МБДОУ№ 24 
«Журавлик»  по оказанию методической, диагностической и консультативной 
помощи семьям детей, не посещающих детский сад, в 2018-2019 учебном году 
можно признать удовлетворительной. 
 
 

 
 
 
 
 


