
 

Отчет
 о работе консультативного пункта 

МБДОУ д/с № 43 «Рябинушка» 
города Пятигорска   в   2018 - 2019 учебном  году

С  сентября  2018  г.  по  май  2019  г.  в  МБДОУ  №43  «Рябинушка»
функционировал  консультативный  пункт,  который  был  создан  в  целях  оказания
методической,  диагностической,  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям),  воспитывающим  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих
дошкольные образовательные учреждения.  (пр. № 61 от 28.09.2015г.). 

  Основными  задачами консультативного пункта являлись:
-  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по
вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
-  повышение  информированности  и  педагогической  компетентности  родителей
(законных представителей);
-  содействие  полноценному  психическому  и  личностному  развитию  детей
дошкольного возраста;
- диагностирование проблем в развитии дошкольников.

В  качестве  социально  -  педагогической  поддержки  семьи  педагогами  и
специалистами ДОУ использовались различные формы работы:
- индивидуальные консультации для родителей;
- беседы с родителями;
- рекомендации родителям.
           Для более эффективной работы консультпункта  велась предварительная
запись  родителей  к  специалистам  на  консультацию  по  интересующей  теме.  Это
позволяло  подготовить  квалифицированную  консультацию.  Учет  велся  в
соответствии  с  Журналом  регистрации  учета  обращений  родителей  (законных 
представителей).
         В течение года в консультативный пункт обратилось 5 родителей (законных
представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста, посещающих детский
сад:  Богдановский  Дамир,  Байчоров  Мухаммад,  Черкасова  Элеонора,  и  не
посещающих  детский  сад:  Шипилова  Алиса,  Потеряхина  Таисия.  Работа  велась
педагогом – психологом, учителем – логопедом, медицинской сестрой, воспитателем
логопедической  группы).  Были  предоставлены  консультации  и  рекомендации  по
интересующим вопросам.
- «Гиперактивнй ребенок» - педагог-психолог (беседа с родителями);
- «Как научить ребенка слушаться» - педагог – психолог (консультация);
- «Что делать, если ребенок кусается?» - педагог – психолог (консультация);
-«Если ребенок бьет близких» - педагог – психолог (консультация);
- «Застенчивый ребенок» - педагог – психолог (беседа с родителями);
-  «Режим  дня.  Важно  это  или  нет?»  -  педагог-психолог  (консультация  для
родителей);
- «Ребенок с ЗРР» педагог-психолог (консультация для родителей);
-  «Как  вести  себя  родителям  с  агрессивным   ребенком»  -  педагог  –  психолог
(памятка для родителей);
- «Развиваем речь ребенка. С чего начать?» - учитель-логопед (беседа с родителями);
-  «Звуковое  несовершенство»  детской  речи  -  учитель-логопед  (консультация  для
родителей);
-  «Артикуляционные  упражнения  для  дошкольников»  -  учитель-логопед
(консультация для родителей);
- «Говоруны и молчуны» - учитель-логопед (беседа с родителями).



        В ходе работы  с родителями,   был рекомендован   перечень дидактических игр,
развивающих  речь,  воображение,  память,  внимание,  мелкую  моторику  рук
(логические  блоки  Дьенеша,  соты  Кайе,  палочки  Кюизенера,  математический
планшет и т.д.)

Задачи  консультпункта  выполнены  в  полном  объеме.  Родители  получили
консультации и рекомендации по интересующим вопросам.
Целесообразно   продолжить   работу консультпункта   в  2019-2020 учебном году,
охватывая детей от 0 до 3 лет. 
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