Деятельность консультативного пункта на базе
Бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кирилловского
муниципального района Вологодской области «Детский сад № 2 г. Кириллова»
Зверева Ирина Вадимовна, заведующий
Приемышева Мария Николаевна, педагог-психолог
Окуловская Елена Августовна, учитель-логопед
C целью обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической
компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей раннего и
дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) в БДОУ КМР ВО «Детский сад № 2 города Кириллова» с января 2017 года
организована деятельность консультативного пункта.
Основные задачи консультативного пункта детского сада:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их
психолого-социально-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и
развития ребенка, в том числе с ОВЗ;
- диагностирование проблем в развитии детей (по запросам родителей) и оказание помощи
по их решению;
- оказание помощи в коррекции детско-родительских отношений, содействие в социализации
детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, том числе с ОВЗ, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;
- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы
образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его
индивидуальными особенностями.
Консультативный пункт работает 1 раз в неделю (среда). Предварительная запись
родителей по телефону к специалистам на консультацию производится администрацией
детского сада. Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют наиболее
удобное для них время посещения консультативного пункта. Консультирование родителей
(законных представителей) проводится как индивидуально, так и с группой родителей.
Практика общения с родителями позволила нам выявить наиболее типичные
проблемы, волнующие взрослых, обращающихся за консультативной помощью. Родители

получают разъяснения, практические рекомендации, ответы на вопросы, специалисты
стараются развеять их тревоги и сомнения, скорректировать воспитательные воздействия.
Во время индивидуальных встреч родители получают помощь по вопросам
воспитания и обучения. Оказывается информационная и практическая помощь по созданию
коррекционно-развивающей среды в домашних условиях: что необходимо для развития
познавательных процессов у ребенка с ОВЗ, какие игры использовать для развития мелкой и
общей моторики, что требуется изготовить для проведения качественной артикуляционной
гимнастики, и тому подобное. Специалисты знакомят родителей с детской литературой,
обучают несложным практическим приемам, играм и упражнениям. Самой привлекательной
формой работы является практическая деятельность с родителями: проведение тренингов,
практикумов, мастер-классов. Считаем, что организация таких мероприятий целесообразна,
так как родители приобретают ценный практический педагогический опыт.
В 2017 – 2018 учебном году, согласно плану работы консультативного пункта,
проведены следующие мероприятия:
План работы консультативного пункта
БДОУ КМР ВО «Детский сад № 2 г. Кириллова» на 2017- 2018 учебный год
Тема консультации

Форма проведения

Время
проведения
Формирование
списков Сбор
данных
о сентябрь
семей,
посещающих неорганизованных семьях,
консультативный
пункт; заполнение заявлений
утверждение плана работы,
графика
работы
специалистов
1. Возрастные особенности
Тематическая
6 сентября
психического
развития
консультация
детей 4-5 лет»
20 сентября
2.По запросу родителей
1.Развитие речи детей в Групповая консультация
раннем
возрасте,
что
необходимо
знать
родителям

4 октября

2. По запросу родителей

18 октября

1.
«Детские
страхи:
причины и последствия»
2. По запросу родителей

Семинар-практикум

8 ноября
22 ноября

Ответственные
заведующий,
старший
воспитатель

психолог
логопед,
психолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
логопед
логопед,
психолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
психолог
логопед,
психолог,
старший

1.Пальчиковые
игры
и
упражнения для детей 1-3
лет.

Семинар-практикум

2. По запросу родителей
1. «Агрессивный ребёнок –
это сегодня не редкость»

20 декабря
Тренинг

17 января

2. По запросу родителей

1.Влияние речи взрослых на
развитие
речи
детей
дошкольного возраста

31 января

Беседа

7 февраля

2. По запросу родителей

1.«Формирование
коммуникативных навыков
общения у детей»

21 февраля

Круглый стол

14 марта

2. По запросу родителей

1.
«Артикуляционные
упражнения
для
детей
старшего
дошкольного
возраста. Десять простых
советов»

6 декабря

28 марта

Мастер-класс

11 апреля

2. По запросу родителей

25 апреля

1. «Почему дети «плохо» Вечер вопросов и ответов
себя ведут или воспитание
без наказаний»

16 мая

Всего

специалистами

консультативного

пункта

проведено

воспитатель,
воспитатели
логопед
логопед,
психолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
психолог
логопед,
психолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
логопед
логопед,
психолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
психолог
логопед,
психолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
Логопед

логопед,
психолог,
старший
воспитатель,
воспитатели
психолог

38

тематических

консультаций в различных формах по оказанию родителям методической, психологопедагогической, диагностической и коррекционно-развивающей помощи.

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства детского
сада (дети, сотрудники, родители) осуществляется на основе современных образовательных
технологий.

В

своей

работе

педагоги

используют

игровые

технологии,

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, технологии «ТРИЗ», «Портфолио»,
проектной

деятельности,

информационно-коммуникативные,

интерактивные,

исследовательской деятельности, проблемных ситуаций, творческих заданий. Кроме того, в
работе с целевой аудиторией специалисты консультативного пункта применяют различные
методики и их элементы: сказкотерапия, арт-терапия, психогимнастика, логоритмика, игры
по развитию психомоторики, релаксационные упражнения, куклотерапия, ритмодекламация,
вокалотерапия, логопедический массаж, диагностические методики.
Результативность работы консультативного пункта на базе БДОУ КМР ВО «Детский
сад № 2 города Кириллова» определяется качеством выстроенных образовательных
маршрутов для детей, подкрепленных объективными диагностическими исследованиями,
отзывами родителей о динамике развития ребенка и положительных изменениях в его
поведении, улучшением эмоционального фона жизни семей, воспитывающих детей раннего
и дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ОВЗ. Отмечается рост доверия к
деятельности консультативного пункта, популярности предоставляемых услуг по оказанию
консультативной помощи родителям (законным представителям), увеличение количества
повторных обращений.

