
 

Справка  

об  организации работы консультационного центра на базе 

МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка» 
 

     КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  создан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 
31.01.2008 «О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых 
возможностей получения общего образования для детей из разных 
социальных групп и слоев населения» в сентябре 2011 года. 
     Работа Консультационного пункта для родителей направлена 
на реализацию принципов государственной политики в области образования, 
обеспечение помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 
дому. 
 Консультационную работу с семьями осуществляют опытные специалисты 
образовательного учреждения: заведующий, заместитель заведующего по УВР, 
старший воспитатель, педагог-психолог,  учитель-логопед,  медицинская 
сестра, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель. 
  

ЦЕЛЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
  
обеспечение доступности дошкольного образования; выравнивания 
стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения; единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания; повышения педагогической компетентности 
родителей. 
  
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

2. Оказание содействия в социализации детей; 
3. Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, где могут оказать квалифицированную помощь 
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

4. Осуществление взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 
 
  Для эффективной реализации цели и задач Консультационного пункта был 
составлен план работы, приказом заведующего МКДОУ определен состав 
педагогов, оказывающих помощь родителям (законным представителям), это 
специалисты образовательного учреждения: заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, педагог-психолог,  учитель-логопед,  медицинская 
сестра, инструктор по физической культуре. Утверждено Положение о 
Консультационном пункте в МКДОУ,  приказом заведующего  утвержден 
график работы Консультационного пункта.  

Ведется следующая документация Консультационного пункта МКДОУ:  



 журнал предварительной записи; 

 журнал  учета работы по оказанию психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям).   

 
   Обеспечено информирование родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому и проживающих в 
микрорайоне местоположения детского сада. Распространены 
информационные буклеты в детской поликлинике, обширная информация 
размещена на официальном сайте МКДОУ, рекламное объявление размещено 
в местном СМИ. 
   В наш КП обращаются родители детей в  возрасте от 1года до 7-8 лет. 

Вопросы обращений очень разные.  

Педагоги КП оказывают методическую, консультационную, психолого-

педагогическую и диагностическую помощь родителям (законным 

представителям). 

Общее количество обращений по видам помощи в период  с 2018 по 2020 год- 

362. 

Общее количество обращений в 2018 году – 34 

- методическая – 4 

- психолого-педагогическая – 17 

- диагностическая – 3 

- консультативная – 10 

 

Общее количество обращений в 2019 году – 229 

- методическая – 21 

- психолого-педагогическая – 89 

- диагностическая – 27 

- консультативная – 92 

 

Общее количество обращений в 2020 - 99 

- методическая – 12 

- психолого-педагогическая – 40 

- диагностическая – 13 

- консультативная – 34 

 

 


