
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», входящего в 

состав национального проекта «Образование», в период с 2019 по 2024 на территории 

Волгоградской области реализуется региональный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» от 19.03.2019 г. № 16-03-06/1172. 

 В связи этим департаментом по образованию администрации Волгограда был издан 

приказ от 01.04.2019 г. № 233 «О назначении ответственных за организацию работы по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей». 

 На основании письма Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 19.03.2019г. №16-03-06/1172, приказа департамента 

администрации по образованию администрации Волгограда от 01.04.2019 г. №233 «О 

назначении ответственного за организацию работы по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников», в целях создания оптимальных условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах образования и воспитания в рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в МОУ ЦРР № 12 открыт 

консультационный пункт приказ  от 09.04.2019 г. № 88. 

Анализируя контингент детей, прикрепленный территориально к МОУ ЦРР № 12, 

мы выяснили, что не все дети имеют возможность посещать дошкольное учреждение, в 

силу разных причин. Даже, если ребенок посещает дошкольное учреждение, у некоторых 

родителей возникают сложности в его воспитании. Это во многом связано с 

недостаточной психолого-педагогической компетентностью родителей. Несмотря на 

большое количество на сегодняшний день пособий по вопросам развития и воспитания 

детей, они не могут решить проблемы каждой конкретной семьи, требующей 

индивидуального подхода. Поэтому семьям необходима консультативная помощь 

специалистов. Более компетентны в этом специалисты дошкольного учреждения. Они 

могут осуществлять прямой контакт с родителями (законными представителями), 

наблюдать развитие ребенка, получать «обратную связь» от родителей. 

Общее руководство работой  консультационного пункта осуществляет заведующий 

МОУ ЦРР № 12.  Ответственным  за организацию работы по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста назначен старший воспитатель МОУ ЦРР № 

12 Кочетова Наталья Анатольевна. Ею были разработаны: 

-план работы консультационного пункта (тематика консультаций определяется в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей); 

-организовано размещение информации о региональном проекте на официальном сайте 

МОУ ЦРР № 12; 

-составлен график работы специалистов по оказанию услуг; 

-разработаны должностные инструкции и функциональные обязанности специалистов 

консультационного пункта; 

-разработана форма общения родителей за консультацией на консультационном пункте. 

Заведующим МОУ ЦРР № 12 был назначен ответственный за сбор, обобщение 

информации о количестве оказанных консультативных услуг педагог-психолог Зубкова 

Марина Владимировна. Ежемесячно до 20 числа каждого месяца предоставлялись 

сведения в СТУ ДОАВ о количестве оказываемых услуг в МОУ, согласно типовой форме 

приказа от 01.04.2019 г. № 233 департамента по образованию администрации Волгограда. 

Для оказания психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников утвердили состав 

педагогических работников. Восемь педагогов прошли курсы повышения квалификации 



по дополнительной профессиональной программе, оказывающих психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по теме: «Организация деятельности консультационных центров ДОУ».  

В МОУ ЦРР № 12 было принято Положение о работе консультационного пункта, 

рассмотренное на педагогическом Совете от 29.03.2019г, протокол № 3. Настоящее 

положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. № 273/ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 

г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», письмом Минобрнауки России от 31.01.2008г. № 03-133 «О 

внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 

общего образования детей из разных социальных групп и слоев населения», 

регламентирует деятельность консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) и их детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, а также с региональным 

проектом «Поддержка семей, имеющих детей», входящего в состав национального 

проекта «Образование». 

Правовой основой деятельности консультационного пункта в МОУ ЦРР №12 

являются: 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Конституция РФ; 

-Семейный кодекс РФ; 

-273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании в РФ», 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

Основной целью консультационного пункта МОУ ЦРР № 12 является создание 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования 

и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

Основные задачи консультационного пункта: 

-оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) и повышение 

их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития, адаптации и социализации детей; 

-диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

-оказание дошкольникам содействия в социализации; 

-обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОО или школу. 

Организация консультативной, методической и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) стоится на основе их взаимодействия с 

воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, заведующим и другими 

специалистами. Специалисты консультационного пункта несут ответственность за:  

-конфиденциальность информации о ребенке, полученной в процессе работы; 

-адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы; 

-обоснованность рекомендаций; 

-соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

-ведение документации и ее сохранность. 

 Консультирование родителей (законных представителей) проводится одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

Формы работы консультационного пункта МОУ ЦРР №12: 

-очные и заочные консультации; 

-продолжительность услуги по возникшим вопросам не менее 45 минут. 

Родители имею возможность получения консультационной помощи не только в очном 

режиме, но и дистанционно: 

-по телефону – 31-93-62; 



-заполняя бланк запроса на официальном сайте МОУ и направляя ответное письмо на 

электронный адрес МОУ ЦРР № 12: moucrr12@volgadmin.ru 

-написать письмо на почтовый адрес МОУ ЦРР № 12: 400062 г.Волгоград, ул. им. 

Академика Королева 5а. 

По окончании консультаций родителям выдаются разработанные специалистами 

буклеты, памятки полезных советов, необходимая литература, а также развивающие 

дидактические игры. 

За 2019-2020 год в МОУ ЦРР № 12 поступило 128 обращений, из них: 

-поведенческие проблемы – 41 обращение; 

-проблемы в общении -19 обращений; 

-психосоматические проблемы – 31 обращение; 

-адаптация – 20 обращений; 

-трудности в детско-родительских отношений – 12 обращений; 

-вредные привычки – 2 обращения; 

-подготовка к школе – 3 обращения 

За 2020-2021 год 154 обращений: из них: 

-поведенческие проблемы – 51 обращение; 

-проблемы в общении -14 обращений; 

-психосоматические проблемы – 28 обращений; 

-адаптация – 30 обращений; 

-трудности в детско-родительских отношений – 12 обращений; 

-вредные привычки – 5 обращений; 

-подготовка к школе – 14 обращений. 

Результативность работы консультационного пункта определяется отзывами 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста и наличием в 

учреждении методического материала. Родители продолжают интересоваться вопросами 

воспитания и развития детей. Чаще всего поднимаются поведенческие вопросы  ребёнка, 

что говорит о заинтересованности родителей. Работа педагогов способствовала 

переосмыслению родителями своего отношения к воспитанию в семье, важности 

разнообразной совместной деятельности. Родители стали больше внимания уделять 

игровой деятельности с детьми, укреплению здоровья своих детей.  

Выводы о работе консультационного пункта: 

Консультационный пункт позволил обеспечить педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста с учетом их запросов и 

потребностей и создать условия для привлечения семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, к активному сотрудничеству. Педагогический коллектив активно 

изучал формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволили достигнуть 

реального сотрудничества. Педагоги при планировании работы учитывают уровень 

знаний и умений семейного воспитания, уровень педагогической культуры семей, а также 

социальный запрос родителей(законных представителей) (интересы, нужды, 

потребности). 

 
 


