
 



 

Анализ  работы Консультативного пункта МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» 

за 2020-2021 учебный год 

Консультативный пункт по оказанию методической, психолого-педагогической  и консультативной помощи семьям, в том числе и 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» создан приказом заведующего МБДОУ 

«Об открытии Консультативного пункта»  № 23 от 01.04.2013 года, в соответствии с Приказом  Районного отдела образования 

Администрации Еланского муниципального района  Волгоградской области  от 20.02.2013 № 80 « О создании на базе МБДОУ «Еланский ДС 

№6 «Колокольчик» Консультативного пункта по оказанию методической, психолого-педагогической  и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому». 

Цель работы Консультативного пункта в  2020-2021 учебном году: оказание методической, психолого-педагогической  и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому и семьям воспитанников МБДОУ «Еланский ДС №6 

«Колокольчик» 

Задачи: оказание   помощи,  педагогическое просвещение и консультирование родителей, по различным вопросам: 

·         воспитания, обучения и развития детей; 

·         профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок детей; 

·         подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу; 

·         осуществления преемственности семейного и общественного воспитания; 

·         оказания диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии детей дошкольного возраста. 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы Консультативного пункта на 2020 – 2021 учебный год; 

определен состав педагогов, оказывающих методическую, психолого-педагогическую  и консультативную помощь семьям; обеспечено 



информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому и родителей воспитанников МБДОУ о работе 

Консультативного пункта  через размещение информации  на информационном стенде и  сайте МБДОУ. 

Обращения родителей (законных представителей ) регистрировались в  журнале регистрации обращений, консультации, проведенные 

специалистами МБДОУ, регистрировались  в журнале посещаемости Консультативного пункта . 

В течение года проведены следующие виды работ: 

·         проведены индивидуальные консультации по обращениям  родителей (законных представителей)  в 2020-2021учебном   году 

·          на сайте МБДОУ и на информационном стенде размещена информация о предоставлении муниципальной услуги, 

Положение о Консультативном пункте, график работы и др; 

·         на сайте МБДОУ размещены консультации для родителей на различные  темы. 

Консультирование проводилось  воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 

медицинской сестрой. Тематика индивидуальных консультаций была разнообразна: 

·         «Организация игровой деятельности с детьми» - 83 обращений; 

·         «Как сохранить и укрепить здоровье детей?» - 35 обращений; 

·         «Как выявить и развивать музыкальные способности у детей?» - 30 обращений; 

·         «Развитие речи детей» - 62 обращений; 

·         «Подготовка детей к обучению в школе» - 27 обращений; 

·         «Адаптация детей к  детскому саду» - 21 обращений. 

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. 



Считаем, что работу Консультативного пункта в МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» по оказанию методической, психолого-

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

«Еланский ДС №6 «Колокольчик» в 2020-2021 учебном году можно признать удовлетворительной. 

 

Цели работы Консультативного пункта в  2021-2022 учебном году: 

• обеспечение доступности дошкольного образования; 

• оказание методической, психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей; 

• поддержка всестороннего развития личности детей, в том числе и не посещающих образовательные учреждения. 

• выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих МБДОУ, при поступлении в школу; 

• обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), в том числе и воспитывающих детей дошкольного 

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

Задачи Консультативного пункта в  2021-2022 учебном году: 

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

обучения и развития ребѐнка раннего и  дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет); 

• диагностика проблемных зон в развитии ребѐнка и предоставление информации о необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятиях; 

• оказание дошкольникам содействия в социализации; 



• обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в МБДОУ или школу; 

• информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Кадровый состав Консультативного пункта: 

№ п/п Фамилия Имя Отчество    Должность 

1 Бережнова Вера Владимировна воспитатель 

2 Бреусова Ирина Владимировна Учитель-логопед 

3 Гарина Наталья Николаевна Педагог-психолог 

4 Днепровская Елена Евгеньевна Воспитатель 

5 Лобанова Лидия Николаевна Воспитатель 

6 Белокопытова Светлана Викторовна Воспитатель 

7 Тараненко Оксана Александровна Воспитатель 

8 Сухорукова Евгения Сергеевна Воспитатель 

9 Штефанова Ирина Владимировна Музыкальный руководитель 

10 Грязева Ирина Владимировна Воспитатель 

11 Панечкина Нина Владимировна Воспитатель 

12 Купринович Марина Борисовна Медицинская сестра 

 

 

 



Основные мероприятия работы Консультативного пункта 

№ п/п Основные мероприятия Срок проведения  Ответственные Итог 

1 Информирование общественности о работе 

Консультативного пункта на базе МБДОУ 

«Еланский ДС №6 «Колокольчик» 

постоянно Руководитель 

Консультативного пункта 

педагог-психолог Гарина 

Н.Н. 

Информационный стенд, 

сайт МБДОУ «Еланский 

ДС №6 «Колокольчик» 

2 Регистрация обращений родителей (законных 

представителей) а журнале 

Постоянно, по мере 

обращения 

Специалисты 

Консультативного пункта 

Запись в Журнале 

регистрации обращений 

3 Консультации по запросу родителей 

(законных представителей) 

Постоянно, по мере 

обращения 

Специалисты 

Консультативного пункта 

Запись в Журнале 

посещаемости 

4 Коррекционно-развивающие занятия с детьми Постоянно, в процессе 

решения возникшей 

проблемы 

Специалисты 

Консультативного пункта 

Запись в Журнале 

посещаемости 

5 Анализ работы Консультативного пункта  за 

2021-2022  учебный год 

август Руководитель 

Консультативного пункта 

педагог-психолог Гарина 

Н.Н. 

Аналитическая справка 

 


