
Отчет о деятельности консультационного центра 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

 по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся   

за 2018  – 2019 учебный год  

 

Цель работы консультационного центра в ДОУ: оказания психолого-

педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

 

Задачи работы консультационного центра в ДОУ:  
- оказание  диагностической помощи,  педагогическое просвещение и консультирование 

родителей, по различным вопросам: 

- воспитания, обучения и развития детей; 

- профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

детей; 

- подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу;  

- осуществления преемственности семейного и общественного воспитания;  

- оказания диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии детей 

дошкольного возраста. 

 

Для эффективной реализации цели и задач: 

-  был разработан план работы консультационного центра на 2018 – 2019 учебный год;  

- определен состав педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 

консультативную помощь; 

- обеспечено информирование родителей путем размещения материалов на официальном 

сайте ДОУ; 

- подготовлены для фиксирования деятельности консультационного центра ДОУ:  

 журнал регистрации оказания методической, диагностической и консультативной 

помощи, 

 журнал учета работы педагогов на КЦ; 

- заявление родителей (законных представителей) на оказание диагностической, психолого – 

педагогической и консультативной помощи в воспитании детей; 

- договор об оказании психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет. 

 

Созданы условия для оптимальной деятельности консультационного центра: 

изготовлен   буклет с информацией о работе консультационного центра, подобрано 

помещение,  мебель для обращающихся, создана страница на официальном сайте ДОУ. 

 

В течение года проведены следующие виды работ: 

- на общем родительском собрании  и на собрании будущих воспитанников родители   

были информированы о предоставлении  услуги; 

- на сайте ДОУ размещена информация о предоставлении муниципальной услуги – 

положение, формы заявления, график работы; 

- на сайте ДОУ размещены консультации и памятки. 

 

 За 2018 - 2019 учебный год получили методическую, диагностическую и 

консультативную помощь 48 семей. 

 



1. Количественные показатели работы консультационного центра с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающими 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования: 

 

Показатели качества и эффективности работы 

консультационного центра (КЦ) 

количество 

Количество семей, охваченных работой  КЦ 21 

Количество детей дошкольного возраста в них  

Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья 0 

Дети мигранты 0 

Дети от 0 до 3 лет 1 

Дети от 3 до 7 лет 20 

Количество семей, пользующихся услугами КЦ  21 

Количество сотрудников, задействованных в работе КЦ  

Старший воспитатель  1 

Медсестра  1 

Педагог - психолог 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатель 2 

Инспектор по охране прав детства 0 

Организованные формы работы КЦ 

Индивидуальная консультация, беседа 1 

Консультирование с помощью печатной продукции (брошюры, 

буклеты, информационные стенды, папки – передвижки и т.д.) 

9 

Другие формы работы:  

консультации  по телефону, групповые консультации, мастер- класс 

11 

 

 

1.1. Количественные показатели работы консультационного центра с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, посещающие ОУ 

 

Показатели качества и эффективности работы 

консультационного центра (КЦ) 

количество 

Количество семей, охваченных работой  КЦ 27 

Количество детей дошкольного возраста в них  

Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья 2 

Дети мигранты 0 

Дети от 0 до 3 лет 25 

Дети от 3 до 7 лет 27 

Количество семей, пользующихся услугами КЦ   

Количество сотрудников, задействованных в работе КЦ  

Старший воспитатель  1 

Медсестра  1 

Педагог - психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатель 2 



Инструктор по физической культуре 1 

Инспектор по охране прав детства 0 

Организованные формы работы КЦ 

Индивидуальная консультация, беседа 5 

Консультирование с помощью печатной продукции (брошюры, 

буклеты, информационные стенды, папки – передвижки и т.д.) 

12 

Другие формы работы:  

консультации  по телефону, групповые консультации, мастер- класс 

10 

 

2. Реализация годового плана работы консультационного центра 

 

Количество 

заключенных 

договоров с 

потребителями 

услуги 

Количество обращений за оказанием 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи 

Содержание (тематика) вопросов, по 

которым оказывалась помощь 

Всего  

кол-во 

обращений 

Из общего 

кол-ва  

от 0 до 3 

Из общего 

кол-ва  

от 3 до 7 

21 21 9 11 Групповая консультация: «Характер 

ребёнка зависит от вас»  

Мастер класс «Инструменты для 

домашнего оркестра» 

Групповая консультация: 

«Спортивный уголок дома» 

Групповая консультация  

«Использование приемов мотивации 

детей дошкольного возраста к 

разнообразным видам деятельности» 

Индивидуальная консультация   «Как 

побороть страх перед школой» 

Беседа «Совместные занятия спортом 

детей и родителей» 

Индивидуальная консультация   

«Математические игры с ребёнком 

дома»  

Индивидуальная консультация   

«Развиваем музыкальную культуру у 

детей» 

Беседа «Значение и организация 

утренней гимнастики в семье» 

Индивидуальная консультация   

«Воспитание коммуникативной 

культуры у детей раннего возраста» 

Беседа «В игры играем - память 

развиваем  (с детьми 6-7 лет)» 

Индивидуальная консультация   

«Воспитание культуры чтения у 

дошкольников» 

 

 



3. Информация о взаимодействии с социальными партнерами (ПМПК, поликлиника, 

другое) по вопросам функционирования КЦ:  

 

 Библиотека семейного чтения: обзор детской литературы для родителей; подбор 

специальной, справочной литературы, заказ книг по библиотечному коллектору для 

родителей. 

 Городская детская музыкальная школа: создание условий для разностороннего 

развития личности ребёнка через взаимодействие дошкольного и дополнительного 

образования детей.  

 ПМПК: организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения 

комплексного диагностического обследования и определения специальных условий для 

получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания.  

 Детская городская поликлиника: работа по профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни; консультативная работа с родителями. 

  Детская школа искусств: проведение совместных праздников, детских конкурсов, 

соревнований, выставок; участие детей в художественной самодеятельности. 

 МБДОУ «Детский сад № 14» г. Воркуты 

 

4. Ссылка на раздел о консультационном центре на официальном сайте ДОУ: 

http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-88 

 

  

5.   Анализ эффективности работы консультационного центра:    

       

Данная вариативная форма деятельности ДОУ позволила обеспечить 

консультирование родителей с учетом их запросов и потребностей. 

 

Семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана квалифицированная 

помощь старшего воспитателя, педагога-психолога,  медсестры ГБУЗ РК «ВДБ»,  

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, воспитателей.  

Выводы о работе консультационного центра:  

− Родителей интересовали вопросы воспитания и развития детей: адаптации ребѐнка к 

ДОУ, адаптация ребёнка к школе. 

− Работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего отношения к 

воспитанию в семье, важности разнообразной совместной деятельности. Родители стали 

больше внимания уделять игровой деятельности  и укреплению здоровья своих детей. 

- После проведенных консультаций родители давали положительную оценку работе 

консультативного пункта, отмечали его важность в выработке единых требований при 

воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали высокое значение полученным 

знаниям для формирования их педагогической культуры.  
 

Способствующие факторы:  

 наличие квалифицированных кадров;  

 наличие современных методических и дидактических материалов.  
 

Трудности:  

 не все родители идут на контакт и обращаются за помощью в затруднительных 

вопросах.  

 

Ориентиры на следующий учебный год:  

 продолжать работу консультативного центра на базе ДОУ с целью обеспечения 
консультативной помощи родителям для обеспечения, совместно с ними, равных стартовых 

возможностей их детям для поступления в школу;  

http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-88


 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих и 

посещающих дошкольные образовательные учреждения и преемственности семейного, 

дошкольного и школьного воспитания;  

 повышение уровня заинтересованности родителей путем широкого освещения на 
сайте деятельности консультативного пункта. 

 

Родители, которые неоднократно обращаются в консультационный центр, со 

временем раскрываются, охотно делятся с педагогами своими проблемами, мыслями, 

семейным опытом и впоследствии доверяют своих детей нашему ДОУ.  

Проведенная работа в консультационном центре в течении года позволила нам 

определить наиболее эффективные формы сотрудничества с родителями: 

- обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и электронных носителях 

(памятки, консультации); 

- консультирование  родителей — индивидуальное и групповое (консультации проводятся 

исходя из запроса родителей и с учётом особенностей развития детей). 

 

Таким образом, работа консультативного центра в течение учебного года прошла на 

достаточном уровне.  

 

 

 

         

Заведующий                                                                                                           Т.Я. Ломакина 

 
 

 



Отчёт о деятельности  МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

по использованию вариативных моделей и форм дошкольного образования 

 

Наименов

ание 

вариативн

ой формы 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Кол-во 

детей 

охваче

нных 

данной 

услуго

й 

Из них Кол-во 

обращен

ий со 

стороны 

потреби

телей 

услуги 

Виды 

помощи, 

оказанной 

образовате

льным 

учреждени

ем 

 

Виды деятельности в 

рамках услуги и их 

тематика  

Кол-во педагогов, работающих в рамках ВФ ДО 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 

до 7 

лет 

 

 

Всего 

предос

тавлял

и 

услугу 

(чел) 

 

 

Из них: 

 

Стар

ших 

воспи

тател

ей 

 

Вос

пита

теле

й 

 

Педаг

огов-

психо

логов 

 

Деф

фект

олог

ов 

 

Инс

трук

тор

ы по 

физ-

ре 

 

Муз. 

рук-

ли 

 

Пед

агог

и 

доп. 

обра

зова

ния 

Консульт

ационный 

центр 

48 1 47 48 - 

Консультат

ивная 

- 

Диагности

ческая 

- 

Психолого-

педагогиче

ская  

(в том 

числе - 

методическ

ая) 

Групповые 

консультации:  

- «Спортивный уголок 

дома» 

-  «Использование 

приемов мотивации 

детей дошкольного 

возраста к 

разнообразным видам 

деятельности» 

- «Характер ребёнка 

зависит от вас» 

 

Индивидуальные 

консультации: 

- «Как побороть страх 

перед школой» 

- «Математические 

игры с ребёнком дома» 

6 1 2 1 0 1 1 0 



- «Развиваем 

музыкальную культуру 

у детей» 

- «Воспитание 

коммуникативной 

культуры у детей 

раннего возраста» 

  - «Воспитание 

культуры чтения у 

дошкольников 

 

Беседы:  

- «Совместные занятия 

спортом детей и 

родителей» 

- «Значение и 

организация утренней 

гимнастики в семье» 

- «В игры играем - 

память развиваем  (с 

детьми 6-7 лет)» 

  

Мастер класс 
«Инструменты для 

домашнего оркестра» 

 

 

 
 


