
Основные направления, формы и методы работы 
консультационного пункта (центра) МОУ Детского сада № 117. 

Консультационный пункт (центр) МОУ Детского сада № 117 в 
содружестве с семьёй осуществляет воспитание и формирование личности 
ребёнка с первых лет его жизни. В соответствии с этим педагогический 
коллектив старается установить взаимодействие с семьями своих 
воспитанников, что является залогом полноценного развития ребёнка. В 
работе используются различные содержания, формы и методы, 
обеспечивающие преемственность воспитания и обучения в условиях ДОУ и 
семьи.  

Консультационный пункт (центр) МОУ Детского сада № 117 
осуществляет консультативную помощь родителям (законным 
представителям) по следующим вопросам: 

• социализация детей дошкольного возраста, не посещающих  
ДОУ, в том числе с ОВЗ; 

• просвещение родителей (законных представителей) о  
возрастных, психофизиологических особенностей детей в возрасте от 2-х 
месяцев до 8-и лет;  

• консультирование родителей (законных представителей) по 
подготовке детей к обучению в школе; 

• профилактика различных отклонений в физическом, психическом 
и социальном развитии детей от 2-х месяцев до 8-и лет; 

• практическая помощь родителям (законным представителям) в 
организации с детьми игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной 
деятельности, навыков самообслуживания. 

В рамках консультационного пункта (центра) МОУ Детского сада № 
117 реализуется работа с родителями (законными представителями) детей от 
2-х месяцев до 8-и лет по следующим направлениям: 

1) Диагностическое направление: 
- выявление образовательных потребностей семей воспитанников МОУ 

Детского сада № 117 и детей, не посещающих ДОУ, уровня осведомленности 
родителей (законных представителей) в области воспитания и обучения 
дошкольников, мнения родителей о качестве воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ, анализ особенностей семейных 
отношений и т.д. 

- сбор, анализ, обобщение данных характеризующих семью, изучение  
взаимосвязей и закономерностей семейного воспитания. 

В рамках данного направления реализуются следующие методы и 
формы работы: 

- анкетирование родителей; 
- наблюдение; 
- психодиагностические методики. 
2) Консультационное направление: 



 - повышение их педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в вопросах обучения, воспитания и развития детей; 

- привлечение родителей (законных представителей) детей к активному 
участию в воспитательно-образовательном процессе; 

- руководство самообразованием родителей. 
В рамках данного направления реализуются следующие методы и 

формы работы: 
- индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) в отсутствие ребёнка; 
- групповое консультирование родителей (законных представителей) 

по схожим проблемам;  
- заочное консультирование по телефону или через электронную почту, 

которая указана во вкладке «Обратная связь» на официальном сайте МОУ 
Детского сада № 117. 

С целью повышения качества реализации данного направления в 
консультационном пункте (центре) МОУ Детского сада № 117 имеются: 

- программа консультационного пункта (центра) МОУ Детского сада № 
117; 

- картотека литературы по вопросам обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста; 

- картотека консультаций специалистов консультационного пункта 
(центра) МОУ Детского сада № 117; 

- картотека индивидуальных бесед с родителями (законными 
представителями) детей от 2-х месяцев до 8-и лет; 

- картотека сценариев мастер-классов, круглых столов, дни открытых 
дверей с родителями (законными представителями) детей от 2-х месяцев до 
8-и лет; 

- видео-презентации МОУ Детского сада № 117. 
3) Методическое направление:  
- совершенствование работы консультационного пункта (центра) МОУ 

Детского сада № 117; 
-  взаимодействие с родителями (законными представителями) детей. 
В рамках данного направления реализуются следующие методы и 

формы работы: 
- разработка памяток для родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения и воспитания дошкольников; 
- разработка анкет для родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; 
- разработка тематических консультаций для родителей (законных 

представителей); 
- разработка индивидуальных бесед с родителями (законными 

представителями) детей от 2-х месяцев до 8-и лет; 
- разработка сценариев мастер-классов, круглых столов, дни открытых 

дверей с родителями (законными представителями) детей от 2-х месяцев до 
8-и лет. 



4) Практическое направление: 
- обмен опытом специалистами консультационного пункта (центра) с 

родителями (законными представителями) 
В рамках данного направления с родителями (законными 

представителями) детей с 2-х месяцев до 8-и лет реализуются следующие 
методы и формы работы: 

- проведение мастер–классов;  
- проведение тренингов,  
- проведение практических семинаров.  
Организационной основой программы является комплексно - план 

работы на год (12 месяцев), включающий мероприятия о деятельности. 
 


