
СПРАВКА  
о проявлении показателя качества дошкольного образования 

 

3. Показатели качества взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

3.4. Наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье. 
 

 

В настоящее время активно развиваются новые формы дошкольного образования. 

Одной из таких форм является организация консультативных пунктов (центров). 

Консультационный центр является современной формой взаимодействия образовательной 

организации с родителями, где семья получает методическую и практическую помощь в 

воспитании, развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста. 

В МОУ ЦРР №12 открыт консультационный пункт в целях предоставления 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Обратившись за помощью к специалистам нашего дошкольного учреждения, родители 

получают квалифицированную помощь по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития своего ребенка.  

Работа Консультационного пункта для родителей направлена на реализацию 

принципов государственной политики в области образования, обеспечение помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

• обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования;  

• обеспечение единства и преемственности семейного и общественного образования;  

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста от 0 до 3 лет, которые не посещают или 

посещают дошкольные образовательные учреждения Краснооктябрьского района, включая 

детей с особыми образовательными потребностям.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

• оказание профессиональной всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, включая детей с особыми 

образовательными потребностями, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Краснооктябрьского района;  

• организация своевременной высококвалифицированной диагностики, коррекции, детей с 

особыми образовательными потребностями, помощи и поддержки их родителям (законным 

представителям); педагогам с последующим сопровождением;  

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями;  

• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, обучения, 

развития детей дошкольного возраста, в т. ч. от 0 до 3 лет;  

• повышение психолого-педагогической компетентности педагогов. 

Консультативный ПУНКТ  действует на основе законодательной базы: 

- Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон "О персональных данных" от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка;  

- Приказ МОУ «Об организации работы КП». 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Положение о консультационном пункте. 

- Устав образовательного учреждения.  

Ответственными за организацию работы Консультационного ПУНКТА назначен педагог-

психолог. 

Консультационный пункт функционирует  согласно графику работы на учебный год. 

Предварительная запись родителей по телефону к специалистам на консультацию адресуется 

администрации МОУ. Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют 



наиболее удобное для них время посещения консультационного центра. Исходя из заявленной 

тематики, администрация привлекает к проведению консультации того специалиста, который 

владеет необходимой информацией в полной мере. 

В процессе деятельности консультационного пункта по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной ведется следующая документация: 

- журнал предварительной записи; 

- журнал  учета работы по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- список детей; 

- перспективный план работы. 

Предварительная запись родителя на консультацию осуществляется одним из удобных для 

него способов: лично, по телефону или по электронной почте.  

В связи с самоизоляцией в 2019-2020 году консультативно-просветительская деятельность 

специалистов МОУ была реализована в формате дистанционного процесса и 

консультирования посредством сети интернет и программы Skype.      

Практика общения с родителями позволила нам выявить наиболее типичные проблемы, 

волнующие взрослых, обращающихся за консультативной помощью. 

Так, к основным проблемам можно отнести:  

— преодоление адаптационного периода у воспитанника детского сада. Эта проблема волнует 

наиболее многочисленную категорию взрослых, которая представлена разным составом: 

родители, бабушки, дедушки, опекуны. Оказывает помощь этой категории взрослых 

воспитатель;  

— соответствие психофизического развития ребёнка возрастным нормам. Вопрос 

особенностей развития детей преддшкольного возраста также является актуальным вопросом 

для многих родителей, которые нуждаются в практических рекомендациях по продвижению 

своего ребёнка в разных сферах компетенции: интеллектуальной, физической, социальной, 

художественно-эстетической, коммуникативной. В этой связи перед нами стоит задача 

профилактики возможных нарушений в развитии детей. Здесь наибольшую помощь 

оказывают все специалисты центра;  

— готовность ребёнка к школьному обучению. Эта проблема волнует родителей детей 

старшего дошкольного возраста и, в основном, связана с необходимостью выбора 

образовательного учреждения для обучения ребёнка. Но мы видим актуальность данной 

проблемы глубже, и обусловлена она важными моментами. 

Интересуют родителей и вопросы послушания ребёнка, организация его досуга и многое 

другое. Здесь родители получают ответы на свои вопросы, и мы, специалисты центра 

стараемся развеять тревоги и сомнения или, наоборот, скорректировать воспитательные 

воздействия. 

Во время индивидуальных встреч родители получают рекомендации по вопросам воспитания 

и обучения. Оказываем помощь в создании в семье коррекционно-развивающею среды: 

советуем, какие игрушки и предметы можно использовать в играх с ребенком; что можно 

сделать своими руками для развития познавательных процессов. Знакомим с детской 

литературой; обучаем родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой и 

общей моторики, артикуляционной гимнастики.  

Информация о деятельности консультационного пункта в МОУ ЦРР №12 размещена на 

официальном сайте и на информационном стенде учреждения. Информирование родителей 

(законных представителей), чьи дети не посещают учреждение, осуществляется также с 

помощью информационных сообщений, объявлений о графике приема специалистов 

консультационного пункта через сайт учреждения.   

 

Справку подготовила старший воспитатель Кочетова Н.А. 

 


