
  



Целью создания консультативного пункта на базе МБДОУ детского сада №16 

«Колокольчик» являлось: 

– обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям; 

- поддержка всестороннего развития личности детей, посещающих и не 

посещающих образовательные учреждения. 

 

Задачи консультативного пункта, которые решались в течении года: 

1. Оказание консультативной и практической помощи родителям по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего (от 1 года до 3 

лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) возраста. 

2. Диагностика проблемных зон в развитии ребенка и предоставление 

информации о необходимых развивающих мероприятиях. 

3. Оказание всесторонней помощи родителям детей 5 - 6 лет, не посещающим 

образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

Педагоги консультативного пункта на протяжении года проводили 

дистанционные теоретические и очные практические семинары для родителей по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В течение учебного года Консультативный пункт посетили 12 семей. 

Работа специалистов Консультативного пункта проводилась по следующим 

направлениям: 

- диагностическая работа; 

- индивидуальное консультирование; 

-групповое консультирование; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

-групповая коррекционно-развивающая работа 

Работа Консультативного пункта велась согласно плану: 
Дата Тема работы консультативного пункта Форма работы Ответственный 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Совещание при заведующем «Об организации 

представления муниципальной услуги по 

оказанию консультативной психолого-

педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста 

на дому» 

Формирование списков семей, посещающих 

Консультативный пункт. 

Утверждение годового плана работы, графика 

работы специалистов 

Значение совместной работы ДОУ и семьи» 

Совещание  Заведующий, 

педагоги 

консультативного 

пункта 

 

Октябрь 

2021 г. 

 

Проведение организационного собрания с 

родителями детей, начинающих посещать и не 

посещающих ДОУ. 

Консультация «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

Индивидуальная работа по запросу родителей 

Собрание  

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-психолог 

Специалисты КП 



 

Ноябрь  

2021г. 

«Питание – залог здоровья ребенка»  

«Этапы формирования речи у детей 

дошкольного возраста» 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Консультации на 

сайте 

 

Индивидуальные 

консультации 

Медсестра 

Учитель-логопед 

 

Специалисты КП 

Декабрь  

2021 г. 

«Двигательный режим для дошкольника и его 

значение в укреплении здоровья». 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Стендовая 

консультация 

Индивидуальные 

консультации 

Старший 

воспитатель 

Специалисты КП 

Январь  

2022 г. 

«Похвала и порицание ребенка»  

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

Стендовые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Педагог-психолог 

Специалисты КП 

Февраль  

2022 г. 

«Ум на кончиках пальцев» - развитие мелкой 

моторики. 

«Режим дня в жизни ребенка» 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Дистанционный 

семинар-

практикум 

Индивидуальные 

консультации 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

Специалисты КП 

Март  

2022 г. 

«Капризы и упрямство – пути их преодоления» 

 

«Прививки –это серьезно» 

 

 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Дистанционная 

консультация 

Стендовая 

консультация 

Индивидуальные 

консультации 

Педагог-психолог 

 

Медсестра  

 

Специалисты КП 

Апрель 

2022 г. 

«Художественно-эстетическое воспитание 

ребенка в семье» 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Консультация на 

сайте 

 

Индивидуальные 

консультации 

Музыкальный 

руководитель 

 

Специалисты КП 

Май  

2022 г. 

Диагностическое  обследование детей по 

запросам родителей 

«Безопасность детей летом» 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

Отчет о результатах работы консультативного 

пункта за учебный год 

Карты 

диагностики 

Консультация  на 

сайте 

Индивидуальные 

консультации 

 

Педагог-психолог 

 

Медсестра  

Специалисты КП 

Старший 

воспитатель 

 

Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились индивидуальные 

консультации по запросам родителей по вопросам: 

- адаптация детей к детскому саду, 

- стили семейного воспитания и их воздействие на формирование личности 

ребенка 

- причины нарушений в развитии речи ребёнка, 

- вопросы, посвященные теме аутизма; 

- вопросы подготовки детей к школе; 

- обучение детей ПДД и правилам безопасного поведения 

- какие игрушки и игры нужны детям; 

- последствия непоследовательного воспитания в семье; 

- эмоционально-личностное развитие ребенка. 



 

В течение учебного года проведено 14 индивидуальных диагностики ребенка, 

23 индивидуальные консультации (из них 14 – родители, 9 – специалисты), 4 

групповые консультации (из них: 4 – с родителями, 4 – со специалистами), было 

проведено  11 индивидуальных с детьми и 65 групповых коррекционно-

развивающих занятий 

Охват работой Консультативного пункта следующий: 

- групповые консультации – 89 родителей и 18 специалистов; 

- индивидуальные консультации -14 родителей и 9 специалистов 

Статистический отчет о работе Консультативного пункта за 2021-2022 у.г. 

представлен ниже: 

 

Возрастные группы 2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6лет  6-7 лет 

2 3 2 3 2 

Всего приемов детей 985 Мальчиков 984 Девочек 301 

Всего приемов взрослых 184 Родителей 112 Специалистов 72 

Проведено 

индивидуальных 

обследований 

22 

Первичных 

18 

Повторных 

4 

Проведено 

индивидуальных 

консультаций 

23 

Детей 

0 
Специалистов 9 

Родителей 14 

Проведено групповых 

консультаций 
8 

Для детей 
0 

Специалистов 4 

Родителей 4 

Кодичество 

посещений 

групповых 

консультаций 

420 детьми 0 

родителями специалистами 

402 18 

Проведено групповых 

диагностик 

Детей 2 

кол-во 

детей 75 

кол-во 

специалистов 

Взрослых 2 

кол-во 

родителей 1 0 

Проведено 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

11 

Детей 11 

Специалистов 0 

Родителей 0 

Проведено групповых 

коррекционных занятий 
65 

Детей 65 

Специалистов 0 

Родителей 0 

Количество 

посещений  

групповой коррекции 

65 детьми 910 
родителями специалистами 

0 0 

 

 

 

 

 

 

Выводы о работе Консультативного пункта: 

 Родители продолжают активно интересоваться вопросами воспитания и  



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


