
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

Совещание руководителей дошкольных образовательных организаций   

от   28.01.2021 г. 
 

Протокол совещания руководителей ДОО  от 28.01.2021 г.  
Присутствовали: руководители МБДОУ №1, 2, 3, 6, 7,8,9,10, 

и.о.13,15,16,17,18,21,22,23,24, 25,26,27,28,30,33,34,35,36,37,38, и.о. 

39,40,41,43,44,45,46,54,55,58  

Отсутствовали: руководители МБДОУ №13,39 

Повестка дня: 

Согласно п.6 вопросов по повестке дня заслушали заведующего МБДОУ №35 «Лесная 

сказка» Мязину Елену Николаевну по вопросу работы консультативного пункта в 

ДОО для родителей (законных предсивтелей). 

 

Елена Николаевна рассказала о новых формах работы с семьями детей с ОВЗ.  

1.Одна из форм работы:  организация консультативного пункта (КП) на базе ДОО №35 

для родителей (законных представителей) с детьми ОВЗ (Приказ № 47 от 27.07.2018г. 

«Об организации консультационного пункта»).  

Отметила цель создания  КП на базе ДОО: оказание психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с детьми ОВЗ, пояснила,  что 

услуги консультационного пункта предоставляются на бесплатной основе. 

2. Рассказала о задачах, которые возлагаются на КП: 

• оказание всесторонней помощи родителям и детям с ОВЗ, не посещающим 

образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в них; 

• оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка раннего возраста; 

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей данного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

• помощь родителям в выборе адекватного дальнейшего образовательного маршрута 

для ребенка с ОВЗ. 

3. Акцентировала внимание на часы работы КП (разбивка в утренние и вечерние часы) 

по запросу родителей и с учѐтом особенностей развития детей. 

4. Рассказала об условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ: 

-создание соответствующего образовательного пространства; 

-создание программно-методического обеспечения; 

-создание предметно-развивающей образовательной среды; 

-создание дидактического обеспечения. 

5. Какие формы сотрудничества с родителями определены КП в рамках 

консультационного центра. 

- Обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных 

носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, подборки практического 

материала, страничка на сайте детского сада). 

-Ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте или заданные по 

телефону. 

-консультирование педагогами родителей — индивидуальное и групповое.     



6. Рассказала  о создании в групповых помещения и кабинетов специалистов 

коррекционно-развивающей среде. 

7. Поделилась о  практической деятельности специалистов с родителями и детьми (в 

присутствии родителей), о проведении мастер-классов, тренингов дидактического 

взаимодействия (как правильно заниматься с детьми; как относиться к ошибкам и 

исправлять их); об организации коррекционно-педагогической помощи родителям 

(законным представителям), на чем строится работа  специалистов ДОО: 

воспитателей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога, 

педагогов Монтессори, педагога по бисероплетению, инструкторов ЛФК, 

медицинских работников и других специалистов. 

8. Отмечено, что в рамках консультационного пункта организуются школы, клубы для 

родителей, проводятся лектории,  теоретические и практические семинары для 

родителей (законных представителей), очные консультации для родителей (законных 

представителей); коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии 

родителей (законных представителей); совместные занятия с родителями и их детьми с 

целью обучения способам взаимодействия с ребенком; мастер-классы, тренинги, 

практические занятия для родителей (законных представителей) с привлечением 

специалистов ДОУ, совместное участие в конкурсах. 

Сделала вывод работы КП: успех коррекционной работы зависит от эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в системе «дефектолог – 

логопед- психолог - педагог – ребенок – родитель». 

  

Решение:  

1. Представленный опыт работы МБДОУ №35 «Лесная сказка» принять к сведению. 

2.Руководителю и специалистам МБДОУ №35 «Лесная сказка» подготовить опыт 

работы  «Консультационный центр в ДОУ, как направление работы по оказанию 

ранней помощи семьям и детям с ОВЗ» и представить его на Августовских 

педагогических мероприятиях 2020-2021 уч.года   

3.  Разработать и провести на уровне муниципалитета городской  семинар-практикум 

«Дети с ОВЗ в ДОУ. Особенности организации коррекционной работы» для 

специалистов ДОО, работающих с детьми коррекционной направленности (октябрь  

2021г.) 

4 Руководителю и специалистам МБДОУ №35 «Лесная сказка» подготовить и 

провести для психологов, логопедов консультацию на городских методических 

объединениях  для специалистов  консультацию «Психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная помощь по вопросам раннего выявления детей с 

особыми образовательными потребностями, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей группы риска» (срок: май 2021г.) 

 5. До 01.09.2021 года специалистам МБДОУ №35 «Лесная сказка» разработать в 

помощь специалистам ДОО «Методические рекомендации по организации 

деятельности консультационного центра  в дошкольном образовательном 

учреждении» 

 

 

 


