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Аннотация: консультативный пункт МБДОУ «Детский сад №73» 

направлен на тесное сотрудничество дошкольного учреждения с родителями и 

решение проблем воспитания, обучения, развития и оздоровления детей до-

школьного возраста. Работа консультативного пункта поможет обеспечить 

максимальное сокращение социальной изоляции семей, не посещающих детский 

сад, предоставляя им квалифицированную помощь специалистов. Специали-

сты, работающие в консультативном пункте, способны помочь родителям 

грамотно оценить развитие ребенка. Ребенку очень важно помочь почувство-

вать себя членом детского сообщества, облегчить его вхождение в мир. Дети 

должны научиться понимать, что проживание в мире сопряжено с выполне-

нием целого ряда правил, с учетом мнения другого, уважением его прав. Слож-

ности родителей в воспитании детей дошкольного возраста во многом связа-

ны с их недостаточной психолого-педагогической компетентностью. Не-

смотря на большое количество существующих на сегодняшний день пособий по 

вопросам развития и воспитания дошкольников, родители зачастую не могут 

решить проблемы каждой конкретной семьи, требующей индивидуального 

подхода. 
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Проект направлен на тесное сотрудничество дошкольного учреждения с 

родителями и ре, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного воз-

раста, Работа консультативного пункта поможет обеспечить максимальное со-

кращение социальной изоляции семей, не посещающих детский сад, предостав-

ляя им квалифицированную помощь специалистов, Данный проект может быть 

использован коллективом, где имеется полный штат специалистов, работающие 

в консультативном пункте, способны помочь родителям грамотно оценить раз-

витие ребенка. 

Основываясь на приоритетных задачах и ориентирах воспитания, которые 

предлагает нам государство, наш детский сад расширил диапазон взаимодей-

ствия семьи и дошкольного учреждения. На базе детского сада в 2013 году был 

организован консультативный пункт, деятельность которого регламентируется 

Законом РФ об образовании «РФ», Законом «О персональных данных» (№152-

ФЗ), с Конвенциях о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом 

от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», письмом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 31.01.2008 Г. №03-133 «О внедрении 

различных моделей обеспечения стартовых возможностей получения общего 

образования для детей из различных групп и слоев населения», действующими 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, органов управ-

ления образованием регионального и муниципального уровней. 

В 2014–2015 учебном году в МБДОУ «Детский сад №73» начал работу 

консультативный пункт для семей, чьи дети не посещают образовательные 

учреждения и воспитываются родителями на дому. 

Цель создания консультативного пункта: 

Консультативный пункт создается с целью обеспечения доступности до-

школьного образования; обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; повышения педагогической компетентности роди-

телей, воспитывающих детей на дому, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Задачи консультативного пункта: 



Педагогика 

 

 

1. Оказание консультативной помощи родителям, повышение их психоло-

го-педагогической компетентности в вопросах воспитания обучения и развития 

ребенка. 

2. Диагностирование проблем в развитии детей (по запросам родителям) и 

оказании помощи по их решению. 

3. Оказание помощи в коррекции детско-родительских отношений, содей-

ствие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошколь-

ное учреждение. 

4. Оказание помощи родителям, не посещающих дошкольное учреждение, 

в обеспечении равных стартовых возможностей. 

5. Информирование родителей об учреждении системы образования, кото-

рые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его ин-

дивидуальными способностями. 

На первом этапе формирования консультативного пункта наше дошколь-

ное учреждение сформировало взаимодействие таких организаций, как детское 

отделение поликлиники МУ ТМО №1, городская больница №2 женская кон-

сультация, библиотека №10 МБУК «Объединение библиотек», детская музы-

кальная школа №1. Это способствовало удовлетворению запроса родителей, де-

ти которых не посещают образовательные учреждения. Вопросы родителей за-

трагивают различные области обучения и воспитания детей. В связи с этим в 

модели взаимодействия участвуют разные категории педагогических работни-

ков. 

Организацию деятельности консультативного пункта осуществляет педа-

гог-психолог, назначенный приказом руководителя детского сада. Руководи-

тель консультативного пункта обеспечивает работу пункта, в соответствии с 

графиком работы специалистов ДОУ; изучает запрос семей воспитывающих 

детей на дому; обеспечивает дополнительное информирование населения, 

назначает ответственных специалистов за подготовку к консультированию. 

Дети с радостью посещают прогулки, гуляют в своих возрастных группах, 

участвуют в образовательной деятельности, приходят на утренники, посещают 
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развивающие занятия у педагога – психолога, играют в вечернее время. Огром-

ную помощь консультативный пункт оказывает семьям, имеющим детей ранне-

го возраста, которые готовятся впервые пойти в дошкольные учреждения наше-

го микрорайона. Специалистами дошкольного учреждения проводятся празд-

ники для детей, не посещающих детский сад и малобюджетных семей. 

Возрастные категории родителей различны. Все темы консультаций исхо-

дят из запросов родителей. Они касаются различных направлений: способов 

взаимодействия ребенка в коллективе, сенсорное развитие, психо-

эмоциональный настрой на дошкольное учреждение. Родители участвуют в 

трудовых акциях, не отказываются от взаимодействии на любых направлениях.  

Дальнейшая перспектива консультативного пункта заключается в сотруд-

ничестве ДОУ и женской консультации по направлению духовно-

нравственного просвещения и сопровождения будущих мам. Мы считаем, что 

внутренняя составляющая родителя – основа для благотворного развития бу-

дущего человека. Это и классические композиции, встреча с интересными 

людьми, изучение колыбельных, сказок, посещение мастер классов по изготов-

лению поделок из различных материалов, просмотр различных презентаций. 

Консультативный пункт – модель обеспечения стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из различных социальных групп и 

слоев населения. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) осуществляется 

на безвозмездной основе. 

Консультативный пункт – успешный ориентир стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года. 


