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1. Информационная открытость образовательной организации  

и доступность дошкольного образования 

Актуальность внедрения инклюзивного обучения в педагогическую практику не 

вызывает сомнений. Такой вид обучения в ОУ делает возможным оказание необходимой 

коррекционно-педагогической и медико-социальной помощи большому количеству детей, 

позволяет максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей 

консультативной поддержкой, а также подготовить общество к принятию человека с 

ограниченными возможностями.  

С 2016 года в МОУ детском саду № 11 ежегодно открывает свои двери 

консультационный пункт «СемьЯ». В 2019 году в детском саду стал функционировать 

Консультационный центр. 

Актуальность внедрения модели службы психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, преимущественно не посещающих дошкольную образовательную организацию, связана 

прежде всего с трудностями, возникающими у родителей при воспитании ребенка, с острой 

потребностью в помощи специалистов различного уровня по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья детей, их всестороннего развития, предупреждения нарушений в 

организации питания детей, различных режимных моментов, что часто связано с 

нарастающим дефицитом общения ребенка раннего возраста с родителями и другими 

значимыми для него взрослыми и др. 

В новом жилом комплексе «Родниковая долина» много семей, имеющих два и более 

ребенка. Многие дети не посещают дошкольные образовательные учреждения.  

Задачами консультационного пункта «СемьЯ» является: 

 увеличение охвата детей раннего возраста образовательными услугами для всех 

категорий граждан, независимо от места жительства, социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья;  

 проведение работы по комплексному решению проблем развития детей раннего 

возраста; 

 создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей, 

 психологическое сопровождение развития ребенка в условиях семьи; 

 организацию просветительской работы среди родителей с использованием 

обучающих программ, средств массовой коммуникации, включая интернет-

технологии, социальную рекламу; 
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 создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших 

образовательных ресурсах для детей и родителей. 

Для эффективной реализации цели и задач консультационного пункта ежегодно 

разрабатывается план, определяется тематика консультаций и состав специалистов, 

оказывающие методическую, диагностическую и консультативную помощь. Особенно 

востребована деятельность консультационного пункта для родителей, воспитывающих детей 

в домашних условиях. 

В работе консультационного пункта задействованы следующие специалисты: 

учитель-логопед; педагог-психолог, медсестра, музыкальные руководители; инструктор 

физкультуры; старшие воспитатели. 

Регулярно размещаются объявления о планируемых консультациях специалистами на 

официальном сайте ОУ в разделе Консультационного пункта и на подъездах домов 

микрорайона «Родниковая долина». Посетители сайта ОУ могут ознакомиться с 

тематическими консультациями и видеоконсультациями. 

При организации встреч с родителями (законными представителями) используются 

два основных формата: групповые (два раза в месяц) и индивидуальные консультации (по 

запросу).  

Наиболее часто в практике нашего ОУ востребованы следующие виды социально-

психологического консультирования: возрастно-психологическое, поведенческое, семейное. 

Индивидуальные консультации родителей (законных представителей). проводятся не только 

по инициативе родителей, но и по инициативе специалистов ОУ. 

Педагогом-психологом ОУ был проведен анализ обращений родителей (законных 

представителей), поводов для проведения психологических консультаций за период с 2016 

по 2018 годы. Были получены следующие результаты: 

 информация об индивидуальных особенностях развития ребенка на данном этапе, 

соотношение с возрастными нормами – 27 обращений; 

 проблема в детско-родительских взаимоотношениях – 14 обращений; 

Единичными за указанный период можно считать семейное консультирование. 

Консультаций по проблеме отношений в семье – 2 обращения. 

Не секрет, что в последние годы увеличилось количество детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, и зачастую это вполне здоровые дети. Основными задачами 

логопедического консультирования а нашем ОУ являются: 

 предупреждение, диагностика и коррекция проблем речевого развития, 

психологических особенностей дошкольников; 
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 повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста. 

Работа с детьми проводится по следующим направлениям: 

 формирование правильного звукопроизношения;  

 развитие артикуляционных движений органов речи; 

 совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать на слух 

звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 

 совершенствование грамматического строя речи; 

 обогащение, активизация словарного запаса речи; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку дикции, 

выразительности речи, правильного дыхания, работу над правильным ударением, 

темпом речи. 

Учителем-логопедом за три года консультировал по следующим направлениям: 

 возрастные особенности речевого развития – 43 обращения; 

 эффективная организация коррекционного процесса в семье – 38 обращений; 

 особенности речевой патологии – 12 обращений. 

Медицинское консультирование в рамках работы консультационного пункта в нашем 

ОУ практически не востребовано. В ОУ это в первую очередь санитарно-просветительская 

работа, включающая консультирование семей по вопросам физического развития, 

укрепления и сохранения здоровья ребенка. За индивидуальными консультациями в 

указанный период обратилось 6 родителей (законных представителей). 

Анализируя деятельность консультационного пункта за три года можно отметить 

тенденцию увеличения обращений родителей за психолого-педагогической помощью к 

специалистам ОУ: 

№ специалист количество обращений 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 учитель-логопед 8 10 9 

2 педагог-психолог 4 3 5 

3 музыкальный руководитель 1 3 3 

4 инструктор физкультуры 2 4 5 

5 старший воспитатель 1 3 3 

6 медсестра 2 3 7 

Всего: 18 26 32 

 


