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Консультационный пункт-это одна из форм оказания 

помощи семье в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста 

Цели консультационного пункта

обеспечение единства семейного и дошкольного образования в 
вопросах всестороннего развития личности детей, сохранения и 
укрепления их физического и психического здоровья. 

Задачи консультационного пункта

 - создание комплексной системы сопровождения специалистами 
развития детей раннего и дошкольного возраста, детей с ОВЗ;
- оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам развития и воспитания 
навыков здорового образа жизни у  детей дошкольного возраста ; 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Консультационный пункт предполагает взаимодействие между 
участниками, взаимный обмен опытом и знаниями по проблемам 
развития и воспитания детей, способствует углублению понимания 
и изменению их жизненных представлений. 



Принципы организации работы 

консультационного пункта:

 принцип конфиденциальности: информация об особенностях 
ребенка и его семье не разглашается без согласия 
родителей; 

 принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 
осуществляется командой специалистов разного профиля;

 принцип научности: информация, предоставляемая 
учреждением должна быть достоверной и иметь научную 
основу; 

 принцип доступности: все информация для родителей дается 
в доступной форме без использования излишней 
терминологии. 



Виды  деятельности педагогов и специалистов 

консультационного пункта



деятельность деятельность деятельность

 изучение запросов

родителей (законных

представителей) по

вопросам воспитания и

обучения детей;

 мониторинг потребностей

родителей (законных

представителей) в сфере

(вопросах) дошкольного

образования;

 выявление затруднений

дидактического и

методического характера в

образовательном процессе,

осуществляемом

родителями (законными

представителями);

 изучение и анализ

состояния и результатов

оказания методической и

психолого-педагогической

помощи родителям

(законным представителям),

определение направлений

её совершенствования;

 ознакомление родителей

(законных

представителей) с

новинками

педагогической,

психологической,

методической и научно-

популярной литературы

на бумажных и

электронных носителях;

 информирование

родителей (законных

представителей) о новых

направлениях

образования детей

дошкольного возраста, о

содержании

образовательных

программ, учебно-

методических

комплексах,видеоматери

алах,рекомендациях

специалистов разных

направлений в

соответствии с запросами

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам:

 возрастные, 

психофизиологические 

особенности детей раннего 

и дошкольного возраста;

 профилактика различных 

отклонений в физическом, 

психическом и социальном 

развитии детей раннего и 

дошкольного возраста;

 воспитание, обучение и 

коррекция нарушений 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в 

поведении;

 социализация детей 

дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организации;

 успешная адаптация детей 



Формы работы:

- консультации (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные);

- дистанционное общение (интернет, телефон);

- интерактивное общение (фото и видеоматериалы);

- работа детско-родительского клуба «СемьЯ» ;

- работа на сайте раздела «Вопрос-ответ»;

- мастер – классы;

- тренинги с родителями; 

- занятия и игры с детьми;

- совместные праздники развлечения.



В рамках Консультационного пункта можно обсудить 

широкий круг вопросов:

 социализация детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные организации; 

 возрастные и психические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии 
детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные организации; 

 организационная игровая деятельность; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления 
детей. 


