
Отчет МБДОУ д/с №29 о работе Консультационного пункта
за 2017-2018 учебный год

Консультационный пункт по оказанию методической, диагностической 
и консультативной помощи для родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с РАС, не посещающих дошкольное учреждение 
создан приказом заведующего ДОУ «О создании Консультационного пункта 
в МБДОУ д/с №29» от 15.08.2017года.

Основным содержанием работы Консультационного пункта в ДОУ на 
первом этапе была разработка нормативно-правовой база, регулирующей 
деятельность:
- утверждено Положение о Консультационном пункте МБДОУ д/с №29 по 
оказанию методической, диагностической и консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,
- утвержден график работы Консультационного пункта,
- ответственным за организацию работы Консультационного пункта назначен 
заместитель заведующего УВР.

Целью работы консультативного пункта является:
• обеспечение доступности дошкольного образования;
• выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО, при 

поступлении в школу;
• обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания;
• повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста с РАС на 
дому
Основными задачами консультативного пункта являются:

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка с РАС;

• информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.

Оказание помощи в консультативном пункте осуществляется на 
бесплатной основе.

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 
Консультационного пункта на 2017 -2018 учебный год, определен состав 
педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 
консультативную помощь семьям на Консультационном пункте ДОУ, 
обеспечено информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста с РАС на дому и проживающих в городе Ставрополе о работе



Консультационного пункта ДОУ путем устного информирования населения, 
размещения материалов на Интернет-сайте ДОУ, распространения 
информационных листовок.

Подготовлены для фиксирования деятельности Консультационного 
пункта ДОУ: журнал регистрации оказания методической, диагностической и 
консультативной помощи, бланки заявлений для родителей, журнал 
предварительной записи родителей, журнал учета работы педагогов на КП.

Созданы условия для оптимальной деятельности Консультационного 
пункта: изготовлена вывеска с режимом работы Консультационного пункта, 
подобрано помещение для консультации, мебель для обращающихся, создан 
информационный стенд.

В течение года проведены следующие виды работ:
- на общем родительском собрании родители детей посещающих ДОУ 
информированы о предоставлении услуги;
- на сайте ДОУ размещена информация о предоставлении услуги -  
Положение, формы заявлений, график работы и др;
- на сайте ДОУ размещены материалы по темам: «Использование сенсорных 
игр в обучении и воспитании детей с РАС », «Как подготовить ребенка к 
поступлению в детский сад», «Использование визуальной поддержки при 
обучении детей с РАС », «Что такое адаптация?», рекомендации родителям в 
общении с медлительными детьми и др.
- проведены индивидуальные консультации для обращающихся родителей: в 
2017 году -  для 2 семей обратившихся, в 1-2 квартале 2018 года - 1 семей, 2 
семьям оказана консультация заочно.

Консультирование проводилось специалистами ДОУ: учителем- 
дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом.

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.


