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Отчет о работе консультационного центра  

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  

за 2018  год 
 

 С целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В МБДОУ 

«Детский сад «Колобок» с. Засосна» организована деятельность 

консультационного центра оказывающего методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования  в форме семейного образования  в соответствии с «Положением 

о консультационном центре МБДОУ «Детский сад  «Колобок» с. Засосна»,  а 

так же  приказом  № 147  от 26.12.2016 г. «Об открытии консультационного 

центра на базе МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» (далее 

консультационный центр). 

        В течение 2018  года  в консультационный центр МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с. Засосна»  было 22 обращения.  

     Целью деятельности консультационного центра является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Основными задачами консультационного центра являются: 
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- оказание консультативной помощи родителям и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения 

и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные организации; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 

лет, не посещающих образовательные организации, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- информирование родителей (законных представителей) об 

учреждениях системы образования, которые оказывают квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Цель «Консультационного центра» для родителей: создание условий 

для организации комплексного взаимодействия ДОУ с родителями, 

обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку семей. 

Организация деятельности «Консультационного центра» осуществляется: 

Общее руководство – заведующий Т.П. Лисавцова 

 Руководитель  - педагог-психолог Л.В. Ирниденко 

 члены консультационного центра:  учитель – логопед Е.П. Яценко, 

педагог – психолог Л.В. Ирниденко, музыкальный руководитель Н.Н. 

Семянникова, воспитатели (возрастных групп) Шамраева Л.П., Железцова 

Ю.Н., Капустина Н.С.,  старшая медсестра Н.В. Колтунова. 

          Помимо запланированных бесед и консультаций специалисты 

оказывали помощь  родителям (законным представителям) детей по 

интересующим их вопросам и индивидуальным запросам. 

          Семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана 

квалифицированная помощь педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателя, старшей медсестры. 

Основными формами деятельности консультационного центра является 

представление необходимых консультаций на сайте Учреждения, 

индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей (законных 
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представителей), беседы, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, 

семинары-практикумы. На официальном сайте МБДОУ в разделе 

«Консультационный центр», размещен график работы консультационного 

центра;  перспективный план работы КЦ, индивидуальные и групповые 

консультаций  родителей (законных представителей). 

Отчёт по плану работы консультационного центра 
в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

2018 учебный год 
 

№ 
п/п Мероприятие  Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Учет обращений в 

консультационный центр 
в течение 
года 

Педагог-
психолог 

выполнено 

2. Сбор информации о семьях, 
дети из которых не 
посещают ДОУ, 
заполнение заявлений 

в течение 
года 

Педагог-
психолог 

выполнено 

3. «Дети непоседы» 
консультация 

январь Педагог-
психолог 

выполнено 

4. «За здоровьем всей семьей» 
консультация 

февраль Старшая 
медсестра 
 

выполнено 

5. «Застенчивый ребенок» 
консультация 

февраль Педагог-
психолог 

выполнено 

6. «Ребенок на пороге 
детского сада» 
консультация 

март Учитель-
логопед, 
воспитатель 

выполнено 

7. «Воспитание навыков и 
привычек культурного 
поведения дошкольников» 
консультация 

апрель Воспитатель выполнено 

8. «Зарядка с мамой» мастер-
класс май 

Педагог-
психолог, 
воспитатель 

выполнено 

9. «Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста» 
консультация  

май Учитель-
логопед 

выполнено 

10. «Спортивная игра в жизни 
малыша»  консультация 

май Воспитатель выполнено 

11. «Правильное питание для 
детей: особенности, 
правила, связь питания и 

май Старшая 
медсестра 

выполнено 
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интеллекта» консультация 
12. «Взаимодействие детского 

сада и семьи» круглый стол 
июнь Педагог-

психолог, 
учитель-логопед 

выполнено 

13. «Развитие чувства ритма у 
детей дошкольного 
возраста» консультация 

июнь Музыкальный 
руководитель 

выполнено 

14. «Возрастные особенности 
детей младшего 
дошкольного возраста» 
беседа 

август Педагог-
психолог, 
воспитатель 

выполнено 

15. «Советы психолога по 
адаптации раннего возраста 
к условиям ДОУ» 
консультация 

сентябрь Педагог-
психолог 

выполнено 

16. «Прогулки во время и 
после болезни. Полезны ли 
они» 

сентябрь Старшая 
медсестра, 
воспитатель 

выполнено 

17. «Нарушение речи у 
дошкольников» беседа 

октябрь Воспитатель выполнено 

18. «Профилактика нарушения 
осанки у детей» беседа 

ноябрь Воспитатель выполнено 

19. «Мультфильмы и ребенок»  
консультация 

ноябрь Педагог-
психолог 

выполнено 

20. «Зимние забавы» 
консультация 

декабрь Воспитатель выполнено 

21. «Профилактика 
плоскостопия у 
дошкольников» 
консультация 

декабрь Воспитатель  выполнено 

22. «Организация домашней 
развивающей среды» 

декабрь Педагог-
психолог 

выполнено 

23. «Особенности адаптации 
ребенка с ОВЗ к новому 
детскому коллективу» 

декабрь Педагог-
психолог, 
воспитатель 

выполнено 

24. «Готовность к школе» декабрь Педагог-
психолог 

выполнено 

 
 


