
Отчет о деятельности консультационного центра по оказанию    

психолого-педагогической, диагностической и консультативной, методической  помощи 

родителям (законным представителям)  детей  дошкольного возраста 

 от 0 до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью  и услуг ранней коррекционной 

помощи  «Содружество» 

за 2019  – 2020 учебный год  

 

В  2019  – 2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты функционировал 

консультативный центр по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной, методической  помощи родителям (законным представителям)  детей  

дошкольного возраста от 0 до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью  и услуг ранней 

коррекционной помощи, который был создан в целях обеспечения получения образования в 

форме семейного образования, обеспечения права родителей (законных представителей) на  

получение психолого-педагогической,  диагностической  и  консультационной  помощи  

родителям,  чьи  дети  получают  дошкольное  образование,  развития   вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

Консультативный центр принимал родителей (законных представителей): 

Понедельник  с 16.00  до 16.30  старший воспитатель, с 17.00 до 17.30  инструктор по 

физической культуре 

Вторник с 17.00 до 18.00  педагог – психолог   

Среда с 17.00 до 17.30 музыкальный руководитель 

Четверг с 13.30 до 14.00 воспитатели 

Пятница с 16.00 до 16.30  Медсестра ГБУЗ «ВДБ» по согласованию  

 

Основные задачи консультативного центра и услуг ранней коррекционной 

помощи:  

- оказывать помощь родителям (законным представителям) детей посещающих и не 

посещающим Учреждение; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по  

различным вопросам воспитания, обучения и  развития  детей  дошкольного  возраста; 

- диагностировать своевременно проблемы в развитии у детей дошкольного возраста с 

целью оказания им методической, психологической и педагогической помощи; 

- разрабатывать индивидуальные рекомендации по оказанию детям психолого-

педагогической, диагностической консультативной и методической помощи, организация их 

специального обучения и воспитания в семье; 

- проводить комплексную профилактику различных отклонений в психологическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста; 

- оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста; 

- информировать родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребѐнку с его 

индивидуальными особенностями. 

 

В работе консультативного центра и услуг ранней коррекционной помощи были 

задействованы следующие педагоги:  

 старший воспитатель  Харина Дарья Владимировна 

 инструктор по физической культуре  Бида Александра Петровна 

 педагог – психолог  Коваль Наталия Викторовна 

 музыкальный руководитель Егорова Татьяна Анатольевна 

 воспитатели Кетова Елена Николаевна, Скворцова Елена Николаевна. 

 медицинская сестра ГБУЗ «ВДБ» (по согласованию) Холкина Екатерина 

Николаевна  

 

 



№ Специалист Направление Периодичность 

1. Старший 

воспитатель 

Информирование родителей (законных 

представителей)  об инновациях в системе 

дошкольного образования, ознакомление с 

содержанием и направлениями работы ДОУ, 

оказание методической помощи по вопросам 

организации игровой среды для ребёнка в домашних 

условиях, консультирование по вопросам развития и 

воспитания. 

В течение года 

по запросу 

2 Музыкальный 

руководитель 

Консультирование родителей (законных 

представителей)  по вопросам музыкального 

развития и воспитания  детей, посещающих и не 

посещающих дошкольное учреждение приёмам, 

способствующим творческому развитию детей. 

В течение года 

по запросу  

3. Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультирование родителей (законных 

представителей)  по вопросам физического развития 

и воспитания детей, посещающих и не посещающих 

дошкольное учреждение приемам, способствующим 

оздоровлению и физическому развитию детей. 

В течение года 

по запросу 

4. Педагог – 

психолог   

Определение уровня развития ребенка, его 

соответствие нормативным показателям ведущих 

для данного возраста линий развития. Проведение 

индивидуальных и групповых консультаций 

родителям (законным представителям), по 

различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

В течение года 

по запросу 

5. Воспитатели Консультирование родителей (законных 

представителей)  по вопросам воспитания и 

обучение детей, посещающих и не посещающих 

дошкольное учреждение приёмам, способствующим 

гармоничному  развитию детей и способам 

организации досуга дома. 

В течение года 

по запросу 

6. Медицинская 

сестра ГБУЗ 

«ВДБ» (по 

согласованию) 

Медицинское просвещение родителей (законных 

представителей)  по вопросам профилактики 

заболеваний, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил по предупреждению распространения 

инфекций, профилактике заболеваний в домашних 

условиях, по формированию здорового образа 

жизни.  

В течение года 

по запросу 

 

На официальном сайте ДОУ размещены следующие документы: 

 Приказ об открытии Консультационного центра по оказанию    психолого-

педагогической, диагностической и консультативной, методической  помощи родителям 

(законным представителям)  детей  дошкольного возраста от 0 до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ 

и инвалидностью  и услуг ранней коррекционной помощи «Содружество» в МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты в 2019 – 2020 учебном году. 

 Режим работы консультационного центра на 2019 – 2020 учебный год. 

 План работы  консультационного центра на 2019 – 2020 учебный год. 

 Годовой план мероприятий  педагогов  привлечённых  к работе консультационного 

центра на 2019 – 2020 учебный год. 

 Положение о Консультационном центре по оказанию  психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной, методической  помощи родителям (законным 

представителям)  детей  дошкольного возраста от 0 до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидностью  и услуг ранней коррекционной помощи. 



 Приказ начальника Управления Образования МОГО «Воркута» «Об 

организации деятельности консультационных центров по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

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

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования» в 2019 - 2020 учебном году)». 
 Заявление. 

 Договор. 

 Информация о консультационных центрах в других дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 

В 2019 -2020 учебном году работой консультационного центра  охвачено 117 семьи 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь  - 38 семей;  январь, февраль, март - 51 семья; апрель, май – 

28 семей), из них  76 семей  – консультационный центр, 41 семья - услуги ранней 

коррекционной помощи. 

 

В качестве социально - педагогической поддержки семьи педагогами и специалистами 

ДОУ использовались различные формы работы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий: мастер – классы, индивидуальные консультации, групповые консультации, 

психологический тренинг, игровой  физкультурный тренинг, круглый стол                                                               

для родителей (законных представителей). 

Обратная связь осуществлялась через электронную почту ДОУ, личные обращения, 

телефон ДОУ. Специалисты КЦ использовали платформу ZOOM и Skype, мессенджеры Viber, 

Whatsapp.  

В период связанный с ограничительными мерами по «COVID-19» работа 

осуществлялись в дистанционном режиме. При личном общении соблюдались требования 

Роспотребнадзора по г. Воркуте.  

По окончании индивидуальных и групповых консультаций, бесед и мероприятий 

родителям (законным представителям) всегда выдавались рекомендации, буклеты, памятки 

полезных советов, рекомендовалась необходимая литература, дидактические игры, 

развивающие память, внимание, воображение и мелкую моторику, а также использовалась 

информация на сайте ДОУ, вкладка «Консультативный центр»  

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

Предварительная запись к специалистам на консультации по интересующей теме 

позволила подготовить квалифицированную консультацию по интересующей теме.  

Учёт предоставления услуг родителям (законным представителям) велся в соответствии 

с журналом регистрации  оказания методической, диагностической и консультативной помощи 

и журналом учёта работы педагогов в КЦ. 
 

После проведения консультаций родители давали положительную оценку работе 

консультационного центра, 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, также лучшем понимании своего 

ребенка и изменении эмоционального фона жизни в семье.  

 

Результаты анкетирования по результатам работы консультативного центра и 

услуг ранней коррекционной помощи в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

Участвовало в анкетирование – 117 родителей (законных представителей) 

№ Вопросы Критерии 

1. Считаете ли вы, что консультативный 

материал организован в соответствии с 

Вашими запросами? 

 

1. Да  – 100% (117 чел.) 

2. Нет – 0 чел. 

3. Частично – 0 чел. 

4. Затрудняюсь ответить – 0 чел. 

 

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


2. Удовлетворены ли Вы полученными 

консультациями? 

 

1. Да  – 100% (117 чел.) 

2. Нет – 0 чел. 

3. Частично – 0 чел. 

4. Затрудняюсь ответить – 0 чел. 

 

3. Помогли ли Вам рекомендации, 

полученные у специалистов КЦ? 

 

1. Да  – 100% (117 чел.) 

2. Нет – 0 чел. 

3. Частично – 0 чел. 

4. Затрудняюсь ответить – 0 чел. 

 

4. Повлияет ли информация, полученная 

вами на организацию домашних заданий 

и упражнений, игр с детьми? 

1. Да – 100% (117 чел.) 

2. Нет – 0 чел. 

3. Частично – 0 чел. 

4. Затрудняюсь ответить – 0 чел. 

 

5. Устраивает ли Вас состав специалистов, 

работающих с Вами? 

 

1. Да  – 100% (117 чел.) 

2. Нет – 0 чел. 

3. Частично – 0 чел. 

4. Затрудняюсь ответить – 0 чел. 

 

6. Как Вы оцениваете работу КЦ?  

(оцените в баллах) 

 

1.  1 балл – 0 чел. 

2.  2 балла– 0 чел. 

3.  3 балла – 0 чел. 

4. 4 балла – 0 чел. 

5. 5 баллов – 100% (117 чел.) 

 

 

Реализация годового плана работы консультационного центра  

и услуг ранней коррекционной помощи 

 

Количество заключенных 

договоров с 

потребителями услуги 

Количество обращений за оказанием психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи 

Всего  

кол-во обращений 

Из общего кол-ва  

от 0 до 3 

Из общего кол-ва  

от 3 до 7 

117 117 41 76 
 

Содержание (тематика) вопросов, по которым оказывалась помощь 

Групповые формы работы 

1.  Психологический тренинг  с родителями (законными представителями) «Детский сад для 

всех ребят» 

2.  Мастер класс для родителей (законных представителей): «Музыкальные инструменты из 

бросового и природного материала»  

3.  Игровой  физкультурный тренинг для всей семьи «Тимбилдинг» 

4.  Круглый стол для родителей (законных представителей) «Семейные традиции в                                            

современном мире» 

Индивидуальные  формы работы 

5.  Индивидуальная беседа «Познавательное развитие детей» 

6.  Индивидуальная консультация «Играя, развиваем речь» 

7.  Индивидуальная беседа «Влияние родительских установок на развитие детей» 



8.  Индивидуальная консультация «Духовно – нравственное воспитание ребёнка в семье» 

9.  Индивидуальная консультация   «Организация игровой деятельности дома» 

10.  Индивидуальная консультация   «Детская инициативность и самостоятельность» 

11.  Индивидуальная беседа  «Чем занять ребенка на вынужденных каникулах» 

12.  Индивидуальная консультация   «Одежда для прогулок» 

13.  Индивидуальная беседа  «Речь детей раннего возраста» 

14.  Индивидуальная консультация   «Изобразительная деятельность детей от 2 до 3 лет» 

15.  Индивидуальная беседа  «Семья и книга» 

16.  Индивидуальная консультация   «Песочная игровая терапия (сендплей)» 

17.  Индивидуальная консультация   «Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис трёх лет» 

18.  Индивидуальная беседа «Продуктивные способы воспитания: поощрение или 

наказание?» 

19.  Индивидуальная консультация «Детские страхи: причины и последствия» 

20.  Индивидуальная консультация «Что делать при первых симптомах гриппа?» 

21.  Индивидуальная беседа «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

22.  Индивидуальная консультация «Овощи и фрукты в нашем питании» 

23.  Индивидуальная беседа «Педикулёз» 

24.  Индивидуальная консультация «Как можно развивать музыкальный слух в домашних 

условиях» 

25.  Индивидуальная беседа «Как организовать праздник дома» 

26.  Индивидуальная консультация «Музыка для всей семьи» 

27.  Индивидуальная консультация «Отдавать ли ребёнка в музыкальную школу?» 

28.  Индивидуальная консультация «Воспитание навыков здорового образа жизни в семье» 

29.  Индивидуальная беседа «Польза физической культуры  для общего развития детей» 

30.  Индивидуальная консультация   «Совместный спорт родителей и детей» 

31.  Индивидуальная беседа «Зарядка – это весёло!» 

 

Информация о взаимодействии с социальными партнерами (ПМПК, поликлиника, 

другое) по вопросам функционирования консультативного центра и услуг ранней 

коррекционной помощи: 

 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. 



 

Выводы о работе консультативного центра и услуг ранней коррекционной помощи: 

1. Деятельностью консультативного центра и услуг ранней коррекционной помощи 

удовлетворены 100% родителей (законных представителей)  принявших участие в 

анкетирование. 

2. Представленная для родителей (законных представителей) информация по работе с 

детьми в рамках консультативного центра и услуг ранней коррекционной помощи актуальна и 

будет использована на индивидуальных занятиях с детьми в домашних условиях – 100% 

(117ичеловек) из родителей принявших участие в анкетирование.  

3. Работа специалистов консультативного центра и услуг ранней коррекционной 

помощи позволила обеспечить педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) с учётом их запросов и потребностей и создать условия для привлечения 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, к активному сотрудничеству.  

 

Работу консультационного центра в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты по 

оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной, методической  

помощи родителям (законным представителям)  детей  дошкольного возраста  от 0 до 8 лет, в 

том числе детей с ОВЗ и инвалидностью  и услуг ранней коррекционной помощи  

«Содружество» в 2019 - 2020 учебном году -  признать положительной. 


