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Отчет о работе
консультативного пункта для родителей (законных представителей),
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
дошкольного возраста на дому
С целью обеспечения доступности дошкольного образования,
повышения
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей), воспитывающих детей-инвалидов дошкольного возраста на
дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ
«Детский сад № 48 «Ручеёк» организована деятельность консультативного
пункта в соответствии с «Положением о консультативном пункте для
родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Работа
ведётся с 2009 года на основании приказа МКУ «Управление образования»
№1282 от 08.12.2009г. «О компенсации затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому».
Основные задачи:
1. Осуществлять психолого-педагогическое наблюдение
2. Разнообразить формы работы с родителями.
3. Содействовать повышению квалификации специалистов ДОУ по
работе с детьми с ОВЗ посредством курсовой подготовки.
4.Информировать родителей о деятельности службы с помощью
средств массовой информации, сайта ДОУ.
5.
Систематизировать
учебно-методический
материал
по
сопровождению детей раннего возраста, т.к. в данный момент таких детей
большинство.
Основные направления работы КП:
• диагностическое;
• профилактическое;
• консультативное;
• коррекционно-развивающее;
• информационно-методическое;
• организационное.
Работу с родителями (законными представителями) и детьми, не
посещающими ДОУ, осуществляют специалисты детского сада: педагогпсихолог, музыкальный руководитель, хореограф, руководитель театральной
студии, инструктор по физической культуре, логопед, медицинская сестра.
Координирует деятельность консультативного пункта заместитель
заведующего по воспитательной и методической работе.
Количество обращений родителей за консультацией, мероприятия,
проведенные для детей и т. д. за 2021г.
Консультации для родителей (законных представителей)
Январь «Профилактика нарушения плоскостопия»
Февраль- «Какие игрушки нужны детям»
Март- «Научим видеть прекрасное вокруг нас»
Апрель -«Ум на кончиках пальцев»
Май - «Безопасность вашего ребенка»

Июль -«Игры летом»
Август- «Как провести летний день вместе всей семьей»
Сентябрь -«Психологические особенности детей с ОВЗ»
Октябрь- «Влияние родительского стиля воспитания детей на формирование
личности»
Ноябрь-«Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее
преодоления»
Декабрь -«Тревожность детей. К чему она может привести?»
Итого: 11 консультаций
Мероприятия для детей:
1.«До свидания, Ёлочка, приходи ещё» 14.01.2021(онлайн-мероприятие)
2. «Мы - Защитники Страны» 20.02.2021
3. «Мамин праздник» 05.03.2021
4. «Весенние цветы» 15.04.2021
5. «День Победы» 11.05.2021
6. «Солнце, лето и мы!» 01.06.2021 (онлайн- мероприятие)
7. «Летние забавы» 11.08.2021
8.«Осень» - музыкальная гостиная 21.10.2021(дистанционно)
9. «Подарок для мамочки» 26.11.2021 (онлайн- мероприятие)
10. «Здравствуй, Зимушка-зима»
11. «Как лесные зверята встречали Новый год!»
Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития
детей. Чаще всего поднимаются вопросы сенсорное развитие ребёнка,
адаптации, что говорит о заинтересованности родителей в облегчении
протекания процесса адаптации.
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.
После проведенных консультаций родители давали положительную
оценку работе консультативного 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. Некоторые мероприятия были организованы
дистанционно.
Считаем работу консультативного пункта в МБДОУ «Детский сад №
48 «Ручеек» по оказанию методической, диагностической и консультативной
помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья, не
посещающих детский сад, за 2021 год можно признать удовлетворительной.
Итого проведено: 11 консультаций и 11 мероприятий за 2021 год.

