
 

Итоги реализации проекта « Точка опоры» в ОУ и ДОУ 

 за 2021год. 

1.В рамках регионального проекта « Поддержки семей 

,имеющих детей» на территории Тюменской области с мая 

2019года реализуется проект «региональная служба 

психологической поддержки населения «Точка опоры» . 

Целью  этого проекта является оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи семьям ,имеющим 

детей. 

Основными задачами службы являются : 

Обеспечение единых организационных условий для 

оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам; повышение 

компетентности(законных представителей)детей, а также 

граждан желающих принять  на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах 

образования и воспитания детей; обеспечение доступности 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной  помощи гражданам; пропаганда 

позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимости родительского просвещения. В нашей школе и 

детском саду консультантами назначены : учитель 

начальных классов Кудрина Н.В.и воспитатель детского сада 

Иноземцева Н.Ф. 



Для оказания квалифицированной помощи  педагоги 

прошли обучение в Региональном социально-

реабилитационном  центре для несовершеннолетних 

«Семья» .По теме : « Навигация ,консультирование 

родителей ,воспитывающих детей с различными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» в 2020 году. 

В школе и в детском саду оформлены информационные 

стенды ,в которых на ряду с целями и задачами проекта 

«Точка опоры»для удобства оказания помощи размещены 

графики  приема консультантов ,а также контактные 

телефоны. За истекший период проведена следующая 

работа :  

1.Оказание консультативной помощи по запросам 

родителей.(консультации  24) 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики 

выпускников детского сада в мае 2021года.(в количестве 2 

человек) 

Результаты диагностики следующие : уровень 

психологической готовности средний и ниже среднего . 

Родителям были даны рекомендации над чем нужно по 

работать с детьми до поступления в первый класс.  

В сентябре 2021 была проведена первичная психолого-

педагогическая диагностика с выпускниками детского сада 

в количестве 4х человек результаты следующие: уровень 

психолого-педагогической готовности к школе на начало 



года : –ниже среднего и низкий .Родителям и педагогу даны 

рекомендации над чем еще нужно  работать дома и в 

детском саду. 

Выводы : Консультативная работа, проведенная за 

истекший период была эффективной и позволила решить 

необходимые задачи. Однако ,большинство консультаций 

носили разовый характер ,возможно это связано с 

недостаточной компетентностью консультантов, а также 

осведомленностью родителей о проекте, значимости 

проекта ,а также не всегда  правильная(адекватная ) 

реакция родителей на рекомендации консультанта по 

обращению с ребенком  к узким специалистам (психолог, 

логопед ,дефектолог).В связи с этим ,следует обратить 

внимание на использование в дальнейшей работе 

консультантов больше новых  технологий( создание группы 

Вайбер ,сайта для родителей по «Точке опоры»,памятки, 

буклеты ).Привлекать к работе узких специалистов ( 

психолога , логопеда ,дефектолога )с выездом в школу и 

ДОУ. Вести разъяснительную работу с родителями ,а также 

повышать  уровень компетентности самих консультантов . 

 

 


