
Отчет о работе консультативного пункта

Консультативный пункт (площадка) функционирует в МДОБУ №125 с 
2008 года на основании:
- п. 2 ч. 1 ст. 17, ч. 3. ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения 
получения образования в форме семейного образования, обеспечения права 
родителей (законных представителей), чьи дети получают дошкольное 
образование в форме семейного образования, на получение методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
развития вариативных форм дошкольного образования.

- Приказа Управления по образованию и науке администрации г. Сочи №116 
от 03.02.2016 года «Об открытии консультативных центров (пунктов) по 
взаимодействию муниципального дошкольного образовательного 
учреждения и родительской общественности»

- положения о консультативном пункте на базе МДОБУ №125 для родителей 
(законных представителей) и детей, проживающих в Лазаревском районе г. 
Сочи, приказ об открытии по МОУ №125 №83 от 01.09.2010г. «Об открытии 
консультативного пункта на базе МОУ №125».

Определена цель работы Консультационного пункта вДОУ: оказание 
методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 
Консультационного пункта на 2016-2017 учебный год.(см.приложение 1)

Основными задачами работы пункта являются:
оказание консультативной методической , коррекционной помощи 
родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития ребенка с учетом индивидуальных особенностях и 
медицинских показаний. Оказание содействия в социализации детей. 
Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы обрамления, где могут оказывать квалифицированную помощь 
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
медицинскими показаниями. Повышение мастерства педагогов, развитие их 
т во р ч ес ко й акт и в н ост и.
Основное содержанием работы Консультационного пункта в ДОУ:
- 1 этап-разработка нормативно-правовой база, регулирующей деятельность:
- утверждено 11оложение о Консультационном пункте МДОБУ № 125 по 
оказанию методической, диагностической и консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому(прил.2),
- утвержден график работы Консультационного пункта(прил.З),
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назначена О.В. Каракян, учитель-дефектолог.

Определен состав педагогов, оказывающих методическую, диагностическую 
и консультативную помощь семьям на Консультационном пункте ДОУ, 
обеспечено информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста на дому о работе Консультационного пункта ДОУ путем устного 
информирования населения, размещения материалов в детской поликлинике, 
распространения информационных листовок в других ДОУ, а так же, 
размещение статьи в газете «Лазаревские новости».
Подготовлены для фиксирования деятельности Консультационного 
пункта ДОУ:
-График работы консультационного центра 
-Паспорт консультационного центра(прил.4)
-Анкета для оформления запроса родителей в консультационный 
центр(нрил.5)
-Бланк обращения /запроса(прил.б)
-Договор о взаимных обязательствах(прил.7)
-Заявление об оказании помощи(прил,8)
-Книга жалоб и предложений.(прил.9)
-Журнал учета консультаций родителей специалистами.(прил. 10)

Результаты работы в 2016-2017 учебном году:
- на общем родительском собрании родители детей посещающих ДОУ 
информированы о предоставлении муниципальной услуги;
- на сайте ДОУ размещена информация о предоставлении муниципальной 
услуги -  Положение, формы заявлений, график работы и др.;
- на сайте ДОУ размещены консультации но темам:
«Что должны знать родители, прежде чем отдать ребенка в детский сад»,
«11одготовка ребенка к детскому саду; условие успешной адаптации», 
«Музыка и агрессивное поведение ребенка»,
«Игры на развитие мелкой моторики рук».
Проведены мастер-классы с участием родителей и педагогов ДОУ, семинар, 
круглые столы, где обсуждались интересующие темы.

С сентября 2016 года по март 2017 года консультативный пункт 
МДОБУ №125 посетило 120 семей. Из них:

Общее Количество Количество Количество
количество детей детей, не детей, детей,

посещающих посещающих посещающих
дошкольные другие МДОБУ № 125
учреждения дошкольные

учреждения
120 7 103 10

90 консультаций проводилось с целью определения образовательного 
маршрута ребенка. Во время таких консультации проводилось экспресс-
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были даны рекомендации.
25 консультаций проводилось с целью выявления уровня речевого и 

психического разви тия, динамики развития ребенка, а также 
консультирование родителей по интересующим их вопросам. Во время таких 
консультаций проводилось экспресс-обследование состояния речевого и 
психомоторного развития. Родители были ознакомлены с результатами 
обследования, были даны рекомендации.

5_семей посещали консультативный пункт по 2- 3 раза в неделю.

В планах работы консультационного пункта в ближайшие месяцы стоит 
работа, направленная на активизацию взаимодействия с 11МС центром 
г.Сочи. В рамках работы выезд комиссии по выбору детей в группы КРО в 
ДОУ Лазаревского района. Цель данной работы- выявление семей, 
нуждающихся в помощи обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, в том числе и на базе консультационного центра

20.03.2017г.

Руководи тель консультационного центра МДОБУ № 125
О.В.Каракян


