
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 2020  – 2021 учебный год  

 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

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

«Детской сад  № 41» г. Воркуты организована деятельность Консультационного центра, 

оказывающего методическую, консультативную, психолого-педагогическую, диагностическую 

помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования от 0 до 8 лет, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью   

в соответствии с «Положением о Консультационном центре МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты» и приказом № 01-20/156/1 от 23 сентября 2019 г. «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». 

. 

  Основными задачами консультационного центра являются:  

- 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; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

 

Организация деятельности консультационного центра осуществляется:  
Общее руководство - заведующий Миронова Татьяна Валентиновна  

Координатор — старший воспитатель Харина Дарья Владимировна  

Специалисты консультационного центра:  

педагог – психолог – Коваль Наталия Викторовна 

инструктор по физической культуре – Бида Александра Петровна  

музыкальный руководитель Егорова Татьяна Анатольевна 

воспитатели Кетова Елена Николаевна, Скворцова Елена Николаевна 

медсестра ГБУЗ «ВДБ» (по согласованию) Холкина Екатерина Николаевна  

 

 

В 2020 -2021 учебном году работой консультационного центра  охвачено 183 семьи, из 

них  122 семьи – консультационный центр, 61 семья - услуги ранней коррекционной помощи. 
Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились дистанционные 

индивидуальные консультации по запросу родителей.  

Родителей интересовали вопросы:  

 адаптации детей к детскому саду,  

 развития речи ребёнка, 

 развитие музыкальных способностей, 

 вопросы подготовки детей к школе, 

 разные аспекты поведения детей, 

 вопросы воспитания в семье.  



Семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана квалифицированная 

помощь педагога – психолога, старшего воспитателя, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

В ходе работы консультационного центра были использованы различные формы работы 

(в том числе с использованием дистанционных технологий):  

 индивидуальное консультирование родителей,  

 анкетирование, опрос, 

 распространение объявлений и буклетов, 

 представление консультаций и информации на сайт и стенд ДОУ,  

 помещение разработок занятий, консультаций, рекомендаций по организации детской 
деятельности в период пандемии на сайт ДОУ и на персональные сайты педагогов.  

Обратная связь осуществлялась через электронную почту ДОУ, личные обращения, 

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

Whatsapp.  

Родителям детей, не посещающих ДОУ, по их запросам оказывалась методическая, 

психолого-педагогическая и консультационная помощь.  

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

осуществлялись в дистанционном режиме. При личном общении соблюдались требования 

Роспотребнадзора по г. Воркуте.  

 

На официальном сайте ДОУ размещено: 

 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 2020 – 2021 учебном году. 

 Режим работы консультационного центра на 2020 – 2021 учебный год. 

 План работы  консультационного центра на 2020 – 2021 учебный год. 

 Годовой план мероприятий  педагогов  привлечённых  к работе консультационного 

центра на 2020 – 2021 учебный год. 

  

Созданы условия для оптимальной деятельности консультационного центра:  

- рекламный проспект с информацией о работе консультационного центра, 

- имеется помещение и мебель для обращающихся,  

- функционирует и обновляется страница на официальном сайте ДОУ 

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

- 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. 

 

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.  

 

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


Количественные показатели работы консультационного центра с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, от 0 до 8 лет, в том 

числе детей с ОВЗ и инвалидностью  и услуг ранней коррекционной помощи 

за 2020 – 2021 учебный год  

 

Показатели качества и эффективности работы консультационного 

центра (КЦ и услуг ранней помощи) 

количество 

Количество семей, охваченных работой  КЦ и услуг ранней помощи за 

2020 – 2021 учебный год  

183 

Количество детей дошкольного возраста в них: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

0 

Дети  инвалиды 2 

Дети мигранты 0 

Дети от 0 до 3 лет 61 

Дети от 3 до 7 лет 122 

Количество обращений к специалистам КЦ по услугам ранней 

помощи за 2020 – 2021 учебный год 

 

61 

Старший воспитатель 14 

Педагог - психолог 29 

Музыкальный руководитель 9 

Инструктор по физической культуре 2 

Воспитатель 7 

Количество обращений к специалистам КЦ за 2020 – 2021 учебный год  

122 

Старший воспитатель 28 

Педагог - психолог 53 

Музыкальный руководитель 19 

Инструктор по физической культуре 10 

Воспитатель 12 

Количество сотрудников, задействованных в работе КЦ в 2020 – 2021 

учебном году 

 

Старший воспитатель  1 

Педагог - психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатель 2 

Медсестра (по согласованию) 1 

Организованные формы работы КЦ 

Индивидуальная консультация, беседа 89 

Консультирование с помощью печатной продукции (брошюры, буклеты, 

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

32 

Другие формы работы:  

консультации  по телефону, групповые консультации, мастер- классы, 

родительские собрания 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация годового плана работы консультационного центра 

 

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 

161 183 61 122 
 

Содержание (тематика) вопросов, по которым оказывалась помощь 

Групповые формы работы 

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

глазами ребенка в период адаптации» 

2.  Групповая  консультация для родителей (законных представителей): «Математические 

игры в домашних условиях» 

3.  Мастер класс для родителей (законных представителей): «Артикуляционная гимнастика  

для детей раннего возраста 

4.  Мастер класс для родителей (законных представителей): «Развиваем музыкальные 

способности у детей дошкольного возраста» 

5.  Игровой  физкультурный тренинг для всей семьи «Учимся играть вместе» 

6.  Родительское собрание будущих воспитанников «Адаптация детей к условиям в ДОУ» 

7.  Творческая мастерская «Домашняя игротека» 

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

современном мире»                                         

Индивидуальные  формы работы 

9.  Индивидуальная беседа «Детский сад со всех сторон» 

10.  Индивидуальная консультация «Рекомендации по посещению дошкольной 

образовательной организации» 

11.  Индивидуальная беседа «15 советов, как научить ребенка играть самостоятельно» 

12.  Индивидуальная консультация «Умей проигрывать…» 

13.  Индивидуальная консультация   «Особенности психологии дошкольников» 

14.  Индивидуальная консультация   «Советы родителям леворуких детей» 

15.  Индивидуальная беседа  «Играйте вместе с детьми» 

16.  Индивидуальная консультация   «Учим правильно ребёнка общаться» 

17.  Индивидуальная беседа  «Профилактика простудных заболеваний у детей» 

18.  Индивидуальная консультация   «Как правильно обрабатывать овощи и фрукты» 

19.  Индивидуальная беседа  «5 шагов против гриппа» 

20.  Индивидуальная консультация   «Развитие  творческих  способностей  детей  старшего 

дошкольного  возраста  средствами  театрализованной деятельности» 

21.  Индивидуальная консультация   «Научите ребёнка петь» 

22.  Индивидуальная беседа «Как поддержать у ребёнка интерес к музыкальному 

образованию» 

23.  Индивидуальная консультация   «Немного о музыкальности детей» 

24.  Индивидуальная консультация   «Роль родителей в укреплении здоровья детей и 



приобщении их к здоровому образу жизни» 

25.  Индивидуальная беседа «Как выбрать вид спорта?» 

26.  Индивидуальная консультация   «Значение игр и игр-упражнений с мячом во 

всестороннем развитии ребенка» 

27.  Индивидуальная беседа «Физкультура дома» 

 

28.  Индивидуальная консультация   «Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта» 

29.  Индивидуальная беседа «Предпосылки изобразительного творчества у детей раннего 

возраста в домашних условиях» 

30.  Индивидуальная консультация   «Организация детского экспериментирования  в 

домашних условиях» 

31.  Индивидуальная консультация   «Игры и упражнения по развитию речи детей раннего 

возраста» 

32.  Индивидуальная консультация   «Игры с песком или песочная терапия»   

33.  Индивидуальная беседа «Математика – это интересно» 

34.  Индивидуальная консультация   «Художники в памперсах» 

35.  Индивидуальная беседа «Профилактика кишечных заболеваний» 

 

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. 

 

Выводы о работе консультационного центра 

  

Педагоги Учреждения регулярно проводят социологический анализ контингента семей 

воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности действий, 

единства требований к детям, организации разных видов детской деятельности. Основной 

задачей являлось не только предоставление родителям готовых рецептов по любой 

проблематике, современной, своевременной и достоверной педагогической информации, но и в 

умении пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной деятельности со своим 

ребёнком дома, в формировании практических навыков. 

Родители стали чаще включаться в педагогический процесс: участвовали в совместных 

праздниках, конкурсах, мастерских, занятиях. Работали над созданием костюмов, атрибутов к 

сюжетным играм. Стали чаще обращаться к специалистам детского сада, продолжают 

интересоваться вопросами воспитания и развития детей, стали больше уделять внимания 

воспитательно-образовательному процессу детей, следят за жизнью ребенка в детском саду, 

вносят свой вклад в развивающую среду групповых помещений.  



Родители дают положительную оценку работе Консультационного центра, отмечают его 

важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов 

семьи, придают высокое значение полученным знаниям для формирования их педагогической 

культуры.  

Консультационный центр позволил обеспечить педагогическое консультирование 

родителей с учётом их запросов и потребностей и создать условия для привлечения семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста, к активному сотрудничеству.  

Педагогический коллектив активно изучал формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволили достигнуть реального сотрудничества. Педагоги при 

планировании работы учитывали уровень знаний и умений семейного воспитания, уровень 

педагогической культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды, 

потребности).  

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 2020 -2021 учебном году можно признать положительной. 


