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С  3 сентября 2015 года согласно приказу Департамента образования мэрии 

города Ярославля на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №125" открыт консультационный пункт для родителей и 

детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

В работе консультационного пункта в 2018-2019 учебном году приняли участие 

13 педагогов и старшая медицинская сестра. За время работы консультационного 

пункта, запланированные мероприятия посетило 22 семьи, имеющие детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

 

Цель: обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания и 

образования, оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающимся на дому, поддержка всестороннего развития личности детей.  

 

Задачи: 

 - оказание всесторонней помощи детям от 2-х мес. -8 лет, не посещающих 

ДОУ, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям по 

различным вопросам воспитания, обучения, и развития ребенка дошкольного 

возраста);  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ;  

- проведение профилактики различных отклонений в социальном развитии 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

 

Принципы деятельности консультационного пункта: 

 личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями) 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства 

 открытость системы воспитания 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ МДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД №125» 

Контактный 

телефон КП 
(4852) 45-69-79 

Режим работы 
КП работает в детском саду ежедневно с 12.30 до 18.30 

(по предварительной записи или по плану мероприятий) 

Специалисты 

Заведующий 

Инструктор по изобразительной деятельности 

Инструктор по физической культуре – 2 человека 

Медработник 

Музыкальный руководитель – 2 человека 

Педагог - психолог 

Старший воспитатель – 2 человека 

Социальный педагог 

Педагог-хореограф 

Формы работы 

Индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие ребенка; 

семейное консультирование родителей в сочетании с индивидуальными 

занятиями ребенка со специалистами; использование ключевых ситуаций по 

созданию условии для игровой деятельности и воспитанию детей в семье; 

групповое консультирование семей с одинаковыми эмоционально 

нейтральными проблемами; групповое консультирование семей с 

одинаковыми эмоционально нейтральными проблемами; ответы на 

обращения родителей, присланные по электронной почте или заданные по 

телефону доверия и т.п., а так же развлечения музыкальные и спортивные 

совместно с родителями. 

Порядок 

консультации 

Запись родителей на консультацию по телефону (4852)45-69-79. Родители 

сообщают, какая проблема их волнует, и определяют наиболее удобное для 

них время посещения консультационного пункта. Исходя из заявленной 

тематики, администрация привлекает к проведению консультации того 

специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере. 

Примерное время 

одной 

консультации 

30-45 минут 
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Для эффективной реализации цели и задач консультационного пункта были 

составлен план работы КП на 2018-2019 учебный год, определен состав педагогов, 

оказывающих методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям 

на консультационном пункте ДОУ, обеспечено информирование родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому и проживающих в 

микрорайоне местоположения детского сада, а также внесены изменения в 

нормативную документацию, обеспечивающую работу КП: 

 Положение о консультационном пункте. 

 Договор с родителями. 

 Должностные обязанности педагогов, участвующих в реализации плана 

работы КП. 
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4 октября 2018 года состоялось организационное собрание для родителей 

детей, не посещающих дошкольные учреждения. Присутствующих познакомили с 

целями и задачами консультационного пункта, ответили на все интересующие 

вопросы. Также родителей ознакомили с планом работы консультационного 

пункта на 2018-2019 учебный год, утвердили даты и время проведения 

заявленных мероприятий. 

17 октября 2018 года педагогом-психологом детского сада Аксеновой Дарьей 

Валерьевной была проведена групповая консультация для родителей на тему: 

«Первый раз в детский сад. Об адаптации в детском саду». 

 

22 октября 2018 года социальным педагогом детского сада Исмагиловой Юлией 

Валерьевной была проведена консультация для родителей на тему: «Игрушка в 

жизни ребенка». 
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25 октября 2018 года инструкторами детского сада по физической культуре 

Новиковой Светланой Сергеевной и Магдеевой Екатериной Анатольевной было 

проведено совместное развлечение для детей и их родителей «Осеннее 

путешествие». 
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2 ноября 2018 года специалистами детского сада был проведен кукольный 

спектакль для детей и их родителей «Пряничный домик». 

 

12 ноября 2018 года специалистом по изобразительной деятельности детского 

сада Кротовой Ольгой Евгеньевной был организован и проведен мастер-класс 

для детей и их родителей «Колючий ёжик». 
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23 ноября 2018 года учителями-логопедами детского сада Лепиловой Екатериной 

Сергеевной и Румянцевой Асей Вячеславовной была организована и проведена 

групповая консультация с элементами тренинга для родителей  на тему: 

«Развитие речи детей раннего возраста». 
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05 декабря 2018 года педагогом-хореографом детского сада Пальяновой 

Викторией Вячеславовной было проведено игровое упражнение для детей и 

их родителей «Магазин игрушек». 
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14 декабря 2018 года учителем-дефектологом детского сада Журавлевой Анной 

Алексеевной было проведено занятие для детей и их родителей «Логоритмика 

для малышей». 

17 декабря 2018 года специалистом по изобразительной деятельности детского 

сада Кротовой Ольгой Евгеньевной был организован и проведен мастер-класс 

для детей и их родителей «Снегопад». 
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11 января 2019 года музыкальными руководителями детского сада Марковой 

Ниной Аркадьевной и Ульянычевой Натальей Вячеславовной было проведено 

совместное развлечение для детей и их родителей «Ёлочка-зеленая иголочка». 
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16 января 2019 года педагогом-психологом детского сада Аксеновой Дарьей 

Валерьевной была организована дискуссия в форме " Вопрос-ответ"  для 

родителей « на тему: " Что такое сенсорика и почему ее необходимо 

развивать?». 
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04  марта 2019 года специалистом по изобразительной деятельности Кротовой 

Ольгой Евгеньевной был проведен мастер-класс для детей и их родителей на 

тему: " Цветы для мамы" . 
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20 марта 2019 года педагогом-психологом детского сада Аксеновой Дарьей 

Валерьевной была проведена групповая консультация для родителей  на тему: 

" Особенности развития познавательной сферы детей раннего возраста" . 

 





МДОУ «Детский сад №125»  

Аналитическая справка о работе консультационного пункта 
2018-2019 учебный год 

15 

 

 

18 апреля 2019 года инструкторами по физической культуре Новиковой 

Светланой Сергеевной и Магдеевой Екатериной Анатольевной  было проведено 

игровое развлечение для детей и их родителей " В гости к солнышку. 
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05 апреля 2019 года учителем-дефектологом детского сада Журавлевой Анной 

Алексеевной было проведено занятие для детей и их родителей «Логоритмика 

для малышей». 

 

 

22 апреля 2019 года социальным педагогом детского сада Исмагиловой Юлией 

Валерьевной была проведена консультация для родителей на тему: «Игры между 

делом». 
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15  мая 2019 года педагогом-психологом детского сада Аксеновой Дарьей 

Валерьевной была проведена консультация для родителей на тему: «Домашняя 

игротека для детей раннего возраста». 

24 мая 2019 года учителями-логопедами детского сада Лепиловой Екатериной 

Сергеевной и Румянцевойц Асей Вячеславовной был проведено игровое 

занятие для детей и их родителей «Сказка о веселом язычке». 





МДОУ «Детский сад №125»  

Аналитическая справка о работе консультационного пункта 
2018-2019 учебный год 

18 

 

 

 

Помимо проведенных мероприятий на сайте муниципального дошкольного 

образовательного учреждения МДОУ «Детский сад №125» размещены 

информационные материалы и консультации: 

 

Адрес сайта: www.mdou125.edu.yar.ru 

(Раздел «Консультационный пункт» - 2018-2019 учебный год) 

 

 Тема консультации 

 «Возрастные особенности ребенка 1-2 года» 

 «Слушаем музыку вместе с мамой и папой» 

 «Возрастные особенности ребенка 2-3 лет» 

 «Гиперактивный ребенок. Что делать?» 

 «Развиваем речь ребенка. С чего начать?» 

 «Зачем ребенку нужны танцы?» 

 «Польза логоритмических упражнений для развития малыша» 

 «Возрастные особенности ребенка 3-4 лет» 

 «Растим детей здоровыми» 

 «Учимся дышать правильно» 

 «Сенсорное развитие малышей» 
 

 

http://www.mdou125.edu.yar.ru/
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За учебный год получили методическую, диагностическую и консультативную 

помощь 22 семьи. 

 

После проведенных консультаций родители давали положительную оценку 

работе консультационного 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. 

Исходя из этого работу консультационного пункта в МДОУ «Детский сад 

№125» города Ярославля  по оказанию методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому в учебном году можно признать удовлетворительной. 


