
Отчет о работе  
Консультационного центра 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего 

вида» Красногвардейского района Белгородской области 
за 2017 год 

 
Для  оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают 
дошкольное образование в форме семейного образования, развития 
вариативных форм дошкольного образования, на базе МБДОУ Детский сад 
«Колобок» с. Засосна был открыт Консультационный центр с 01.01.2017 
года. 

Цель: Обеспечение единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, не 
посещающих детский сад, поддержка всестороннего развития личности 
детей. 

Основными задачами Консультационного центра являются: 
-  оказание Помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в 
социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) 
психолого - педагогической диагностики развития детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 
профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) 
психолого - педагогической диагностики детей старшего дошкольного 
возраста по определению их готовности к обучению в школе и 
консультирования родителей с целью обеспечения равных стартовых 
возможностей детей при поступлении в школу. 

Для обслуживания родителей и детей в Консультационном центре 
задействованы специалисты ДОУ: педагог-психолог Ирниденко Л.В., Хмара 
О.А. воспитатель подготовительной группы, Капустина Н.С. воспитатель 
средней группы, Яценко Е.П. учитель-логопед, Семянникова Н.Н. 
музыкальный руководитель, Колтунова Н.В. старшая медсестра. 

Деятельность Консультационного центра подтверждают следующие 
документы: график, план работы на год, журналы учета обращений и 
оказания помощи, протоколы проведения консультаций. При определении 
режима работы Консультационного центра старались сделать его 
максимально удобным для родителей и детей. 



Предварительная запись родителей к специалистам по проблемам, 
позволяет определить специалиста, а так же подготовить 
квалифицированную консультацию. 

Основные направления деятельности Консультационного центра: 
диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 
профилактическое, просветительское. 
   Количество обращений, поступивших в Консультационный центр в 
очной форме (6). Формы помощи психолого-педагогическая (4), 
консультативная (2).  Категории родителей, воспользовавшихся услугами 
Консультационного центра: родители детей раннего и дошкольного возраста, 
получающих услуги дошкольного образования (6). 

Основными формами деятельности консультационного центра является 
представление необходимых консультаций на сайте Учреждения, 
индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей (законных 
представителей), беседы, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, 
семинары-практикумы. На официальном сайте МБДОУ в разделе 
«Консультационный центр», размещено расписание работы 
консультационного центра;  перспективный план работы КЦ, 
индивидуальных и групповых консультаций  родителей (законных 
представителей). 
 

Вся информация о деятельности Консультационного центра 
выставляется на сайте ДОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


