
 

 

 

Отчёт о деятельности консультационного пункта для родителей 

  МБДОУ «Детский сад №2» комбинированного вида 

 за 2017-2018 учебный год. 

 

 Консультационный пункт ДОУ создан с целью обеспечения доступности 

дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Деятельность КП была организована в соответствии с планом работы на 

учебный год, который включал следующие пункты:  

1.Внесение изменений в нормативно-управленческие документы о структуре 

деятельности Консультативного пункта (приказы, формы отчетности) по работе с 

детьми с ОВЗ. 

2.Размещение информации о работе Консультативного пункта на сайте МБДОУ. 

3.Консультирование по запросу родителей в дистанционной форме через 

электронную почту заявителя. 

4.Очное, индивидуальное и подгрупповое консультирование по запросу 

родителей организованных и неорганизованных детей. 

       Использовались такие формы взаимодействия с родителями, как 

индивидуальные консультации в очной и заочной форме (по телефону, 

информация на сайте ДОУ), подгрупповая (мастер-классы, проекты), групповая  

(выступления специалистов в Клубе молодой семьи). 

Специалистами консультационного пункта проведено  13 подгрупповых 

консультаций с родителями по наиболее значимым для них темам: 

1.Консультация для родителей «Дыхательная и пальчиковая гимнастика для часто 

и длительно болеющих детей ясельного возраста». 

2.Консультация для родителей «Детей учит то, что их окружает».            

3.Консультация для родителей «Двадцать простых советов логопеда, чтобы 

ребенок говорил хорошо».  

4. Тренинг для родителей «Основы артикуляционной гимнастики для детей с 

проблемами речи».           

5.Консультация для родителей «Тревожный ребёнок». 

6. Консультация для родителей «Что такое мелкая моторика и почему так важно 

ее развивать? 

7.Консультация для родителей «Как развивать речь у ребёнка от 1 до 2х лет». 

8.Консультация для родителей «Показатели речевого развития». 

9.Родительский всеобуч «Учимся правильно дышать» 



10.Консультация для родителей «Это важное слово нельзя». 

11.Консультация для родителей «Ребенок и книга». 

12.Консультация для родителей «Влияние соски на развитие ребёнка». 

13.Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

         Большим спросом пользуются  у родителей дистанционные консультации, 

размещенные на сайте дошкольного учреждения, в разделе Консультационный 

пункт, такие, как: 

 Дистанционная консультация для родителей «Что такое ФГОС ДО». 

 Дистанционная консультация для родителей «Знакомство с основной 

общеобразовательной программой ДОО» 

 Дистанционная консультация для родителей «Этот удивительный ранний 

возраст». 

 Дистанционная консультация для родителей «Игры с грудничком по 

месяцам». 

 Дистанционная консультация для родителей «Первые логопедические игры 

для малыша». 

 Дистанционная консультация для родителей «Эмоции малыша». 

 Дистанционная консультация для родителей «Левша в мире праворуких». 

 Дистанционная консультация для родителей «Игрушки и развивающие 

игры для детей дошкольного возраста». 

 Дистанционная консультация «Как научить ребенка играть 

самостоятельно». 

 Дистанционная консультация для родителей «Детские страхи». 

         Оказано 28 индивидуальных  консультаций, из них 18  родителям 

неорганизованных   детей и 10 родителям, чьи дети посещают ДОУ №2.   

       В рамках консультационного пункта для родителей неорганизованных детей 

29 марта 2018 года был проведен День открытых дверей, в котором приняло 

участие 26 родителей и 13 детей. Для детей были созданы комфортные игровые 

условия, они с удовольствием играли с крупным и мелким конструктором, 

катались на велосипедах, скатывались с горки, «купались» в сухом бассейне, а в 

это время специалисты пункта рассказывали родителям об особенностях развития 

малышей, отвечали на их вопросы. Старший воспитатель Воейкова С.Б. 

познакомила с простыми и эффективными советами по воспитанию детей, 

инструктор по физической культуре Ветрова В.В.  рассказала о физическом 

развитии детей, учитель-логопед Комиссарова О.Н. рассказала о речевом 

развитии детей, старшая медсестра Рудакова Н.А. рассказала об охране здоровья 

детей, музыкальный руководитель Карякина Е.Н. – о музыкальном развитии 

малышей. 

        Специалисты  консультационного пункта  выступают с консультациями на 

разных площадках, в том числе и в Клубе молодой семьи «Ключ семейного 

счастья», в котором   приняли участие в этом году 20 родителей. 



      Сотрудники дошкольного учреждения хорошо понимают, что деятельность 

педагогов и родителей  в интересах ребенка может быть успешной только в том 

случае - если они станут союзниками, что поможет им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях, и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии  их способностей. Педагоги ДОУ 

устанавливают партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создают 

атмосферу взаимоподдержки и общности интересов, помогают родителям 

неорганизованных детей в определении путей развития и воспитания,   

определяют содержание и формы педагогического просвещения. 

 Консультационный пункт детского сада представляет прекрасную возможность 

родителям для постоянного и активного общения со специалистами дошкольного 

образования,  обеспечивает  реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

педагога. 

Анализ составила: ответственный за работу консультационного пункта 

Комиссарова О.Н. 
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