
Аналитический отчёт консультативного пункта МАДОУ № 5 на 07.12.2017 год 

За период с сентября 2017 года консультативный пункт посетили  

65 человек. 

 

        Запись в консультативный пункт проходила при личном контакте, по 

телефону и по электронной почте. Информацию о работе консультативного 

пункта родители получали: 

 

- на сайте детского сада; 

- от знакомых, ранее посещавших КП; 

- на детских площадках. 

 

Основными задачами нашего КП являются: 

- Оказание педагогической, психологической, логопедической помощи детям  

и родителям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих и не посещающих 

образовательные учреждения. 

- Просвещения родителей по психологическим вопросам и проблемам  

речевого развития. 

- Консультирование родителей по интересующим вопросам. 

- Обучение способам применения различных речевых средств, организации и  

проведению развивающих игр и занятий. 

 

Основными причинами обращения являлись: 

- диагностика речевого развития; 

- создание условий для успешной адаптации ребѐнка в детском саду; 

- преодоление речевого барьера (при наличии двуязычия в семье); 

- взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- детско-родительские отношения (неумение общаться, агрессия,  

стеснительность); 

- организация предметно - развивающей среды дома и подбор игр и игрушек  

для развития ребѐнка; 

- развитие мелкой моторики; 

- получение рекомендаций для дальнейшего речевого развития;  

- профилактика простудных и инфекционных заболеваний; 

- режим дня и питание в детском саду. 

 

Консультации по вышеперечисленным темам проводили специалисты  

консультативного пункта: 

Заведующий - Мачульская Н.А. 

Старший воспитатель - Брагина Т.В. 

Учитель-логопед - Грудиева О.В. 

Музыкальный руководитель - Синцова Н.В. 

Педагог - психолог - Стриго А.А. 

Социальный педагог - Сосорев Г.М. 

Медицинская сестра - Полуэктова Г.А. 



 

Основными посетителями консультативного пункта были родители и  

дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

 

В процессе работы были проведены: 

 Собрания, мастер классы, консультации  с родителями на темы:  

 

- Развитие мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста. 

- Возрастные особенности дошкольников. 

- Кризис трѐх лет. 

- Проблемы речевого развития младших дошкольников. 

- Приобщение ребѐнка к режиму детского сада.  

 

Педагогом - психологом и социальным педагогом за отчѐтный период было 

проведено15 первичных консультаций. По результатам диагностики 5 детей от 5 

года до 7 лет были зачислены на сопровождение. С детьми проводились 

индивидуальные развивающие занятия. 

Было проведено 6 групповых консультаций родителей.  

 

В процессе работы родителям были даны индивидуальные рекомендации: 

1. По созданию условий для успешной адаптации к детскому саду. 

2. Продемонстрированы  игры, в которых ребѐнок мог бы свободно  выражать 

свои эмоции и устанавливать доверительные отношения с взрослыми. 

3. Даны рекомендации, как общаться с ребѐнком, для то го чтобы  предотвратить 

негативные поведенческие реакции. 

 

Учителем – логопедом  за отчѐтный период было проведено 6 консультации,  из 

них  8 первично.  

По результатам диагностики родителям 2 детей  было рекомендовано 

прохождение ПМПК. Родителям 4 детей назначены  повторные консультации.  

 

Были проведены консультации для родителей, на которых они получили 

необходимые индивидуальные  рекомендации по следующим направлениям: 

1.  Проведению артикуляционной гимнастики для совершенствования 

произносительных навыков у детей; 

2. По организации общения с детьми, для предупреждения возникновения 

речевых нарушений; 

3. Продемонстрированы и рекомендованы различные пособия и игры, 

направленные на развитие словарного запаса, фонематического восприятия, 

лексико-грамматического строя речи. 

 

Медицинская сестра проводила консультации по вопросам правильного питания 

детей, профилактике простудных и инфекционных заболеваний, помогла узнать 

больше о закаливающих процедурах. 

 



Старший воспитатель проводила консультации по режиму дня в дошкольном 

учреждении. Даны письменные рекомендации родителям, посещавшим 

консультации. 

 

Заведующей - проведены индивидуальные консультации с родителями.  

 

Проведены 4 подгрупповых занятия с детьми и родителями на тему:  

Режим дня в ДОУ. Адаптация в ДОУ. 

Проведена групповая консультация для родителей по теме: «Особенности  

развития речи детей дошкольного возраста» и т.д. 

 

Проблем в работе консультативного пункта нет. 

 

Заведующая МАДОУ № 5 ___________________Мачульская Н.А. 


