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С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения педагогической  компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного  возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ  организована  деятельность консультационного центра, оказывающего 

методическую,психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным 

представителям),обеспечивающим получение детьми дошкольного образования  в форме семейного образования, в том 

числе обучающихся дошкольного возраста в ДОУ в соответствии с «Положением о консультативном пункте», в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». В ДОУ в 

течение года функционировал Консультативный пункт, работа пункта велась по плану. 

Организация деятельности «Консультативного пункта» осуществляется: Заведующий – Молтянская Е.В. 

Руководитель  - заместитель заведующего по ВМР Федорцова А.И. 

члены консультативного пункта: 

логопед: Федорцова А.И. 

педагог- психолог: Балахонова М.Н. 

воспитатели: Дюбанова М.Е., Овсянникова Т.В. 

 

Основные цели консультативного пункта: 

 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих учреждение, при поступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

– развитие новых альтернативных форм дошкольного образования для удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) на дошкольное образование и воспитание детей. 

–повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Задачи консультативного  пункта: 

 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении условий для развития детей, не 

посещающих ДОУ; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста: распознавание, диагностирование проблем в развитии 

дошкольников; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.  

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

 повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих системы образования, о 

деятельности МКДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                         

«Красносопкинский детский сад «Аленка» 

Отчёт о работе консультативного пункта за 2021-2022 учебный год 

      На базе муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Красносопкинский детский сад 

«Алёнка» работает «Консультативный пункт» для родителей (законных представителей), чьи дети  не получают 

дошкольное образование проживающих на территории Красносопкинского сельсовета.  

Целью работы консультативного пункта в ДОУ: являлось оказание методической, диагностической, психолого-

педагогической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.  

На территории Красносопкинского сельсовета 51 семья имеет детей не посещающих детский сад (всего 62 ребенка в 

возрасте от 0 - 7 лет)  

Для фиксирования деятельности консультативного пункта ведется журнал регистрации обращений, журнал оказания 

методической диагностической, психолого-педагогической и консультативной помощи.   

Помощь родителям оказывается: 

-по телефону; 

-по электронной почте: 

-на сайте ДОУ; 

-диагностическая помощь оказывается при личной встречи на дому; 

-группа WhatsApp.  

Результативной формой работы с родителями – являлось практическая деятельность специалистов. Это проведение 

мастер-классов в форме видеоматериалов, которые размещались на канале ютуб, ссылками на видео делились на сайте 

ДОУ в разделе консультативный пункт и в группе WhatsApp. 

Так же в группе WhatsApp велась активная работа, направленная на повышение компетентности развития и образования 

детей в форме вебинаров, консультаций. 

Организованная таким образом ранняя психолого-педагогическая деятельность позволила предоставить возможность 

воспитанникам развиваться в своем индивидуальном темпе, повысить педагогическую компетентность родителей, 

воспитывающих детей не посещающих образовательное учреждение. 



У родителей появилась еще одна площадка для личного общения и обмена опытом в развитии детей, а, значит, 

возрастает педагогическая грамотность в семьях. 

Анализируя деятельность по работе консультативного пункта, для себя отметили трудность, с которой мы столкнулись: 

нехваткой времени для проведения полноценной работы узкими специалистами.  
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