
Анализ работы консультативного пункта 

за 2019-20 уч.г. 

  

 Консультативный пункт в дошкольной группе МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

существует на протяжении пяти лет. 

 Основные цели создания консультативного пункта: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольную группу, при 

поступлении в школу; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультативного пункта на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

школы № 258-од от 26.08.2019 г. Определен состав педагогов, оказывающих 

методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям. Обеспечено 

информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому о 

работе Консультативного пункта путем устного информирования населения, размещения 

материалов на интернет-сайте ОУ. 

 В работе консультативного пункта в 2018-19 учебном году были задействованы 

педагоги и медицинская сестра.   

ФИО Должность 

Киш Л.Н. заместитель директора по ДО 

Мухетдинова Г.В. воспитатель 

Беззубова М.А.. воспитатель 

Шевченко А.А. воспитатель 

Черных А.Г. медсестра 

 

Работой консультативного пункта было охвачено 13 семей, 13 детей. 

Родителям была оказана консультация по следующим вопросам: 

 

Наименование беседы Форма проведения Кол-во 

семей 

Что умеют дети 1-2 лет Консультация  3 

Подготовка к школе: ожидания и 

реальность 

Род. собрание 1 

Играем с детьми Круглый стол 1 

Режим дня дошкольника Распространение брошюр 13 

Подготовка к обучению в школе Род. собрание 2 

Профилактика заболеваний гриппа и 

ОРВИ 

Семейный праздник 2 

Вопросы организации питания ребенка Распространение брошюр 11 

Общение со сверстниками Распространение брошюр 11 

 

Помимо заседаний родительского клуба проводилась индивидуальная работа с 

родителями и детьми. За год было 3 обращения от родителей, на которые были даны 

соответствующие рекомендации.  

Наименование консультации Дата обращения 

Вопросы адаптации в детском саду октябрь 2019 

Режим дня дошкольника ноябрь 2019  



Мой ребёнок не хочет ходить в детский сад январь 2020 

 

Дети, не посещающие детский сад, были также охвачены вниманием: привлекались 

к участию в конкурсах, и мероприятиях, проводимых МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

Наименование мероприятия Кол-во детей 

Осенний квест-поход 1 

Супергерои против простуды и гриппа 2 

Новогодний утренник 4 

Творческая мастерская 4 

Онлайн-акция «Мы наследники Победы» 3 

Творческие конкурсы 4 

 

 

 Проанализировав проведённую работу, можно сделать вывод, что родители 

интересуются вопросами воспитания и развития детей.  

 Работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего отношения к 

воспитанию в семье, важности разнообразной совместной деятельности. Родители стали 

больше внимания уделять игровой деятельности с детьми, укреплению здоровья своих 

детей.  

 К сожалению, в образовательной организации отсутствуют специалисты, которые 

могут оказать детям  и родителям психологическую, логопедическую помощь, поэтому 

некоторые вопросы остаются без должного внимания. 

Работу консультативного пункта в дошкольной группе МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям 

детей, не посещающих образовательное учреждение, в 2019-2020   учебном году можно 

признать удовлетворительной. 

 

 

 


