
Отчет о работе консультационного центра  

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения   

«Детский сад № 149»  

за 2019-2020 учебный год. 

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания методической, психолого – 

педагогической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в   МБДОУ «Детский сад 

№149»  организована деятельность консультационного  центра. 

Целью деятельности консультационного центра является: 

 обеспечение единства и преемственности общественного и семейного 

воспитания; 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

ДОО. 

Основными принципами работы консультационного центра являются: 

 добровольность, 

 компетентность; 

 соблюдение педагогической этики; 

 отношения родителей (законных представителей) воспитанников и 

специалистов консультативного центра ДОО строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

Для обеспечения деятельности консультационного центра был разработан 

перечень документов: 

 положение о консультационном центре; 

 план работы консультационного центра на 2019-2020 уч. год; 

 график работы специалистов консультационного центра. 

Консультационный центр  работает 3 раза в неделю. Предварительная запись 

родителей по телефону к специалистам на консультацию адресуется 

администрации ДОО. Родители сообщают, какая проблема их волнует, и 

определяют наиболее удобное для них время посещения консультационного 

центра. Консультирование родителей (законных представителей) проводим 

как отдельно, так и с группой родителей. 



Практика общения с родителями позволила нам выявить наиболее типичные 

проблемы, волнующие взрослых, обращающихся за консультативной 

помощью. 

Так к основным проблемам можно отнести: 

— преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника детского 

сада. Вопрос особенностей развития детей раннего возраста является 

актуальным вопросом для многих родителей, которые нуждаются в 

практических рекомендациях по продвижению своего ребёнка в разных 

сферах деятельности: интеллектуальной, физической, социальной, 

художественно-эстетической, коммуникативной. В этой связи перед нами 

стоит задача профилактики возможных нарушений при адаптации детей. 

— готовность ребёнка к школьному обучению. Эта проблема волнует 

родителей детей старшего дошкольного возраста. Дети, не посещающие 

ДОО, часто не готовы войти в новую школьную жизнь. Их воспитание 

нередко осуществлялось стихийно, без чёткой обоснованной программы, вне 

определённой системы. Возможно, они подготовлены интеллектуально, но у 

них не сформирована мотивация обучения в школе, они не готовы проявлять 

внимательность и усидчивость, испытывают сложности в общении со 

сверстниками. 

- интересуют родителей и вопросы послушания ребёнка, организация его 

досуга и многое другое. 

В консультационном центре родители получают ответы на свои вопросы: 

-обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и 

электронных носителях (памятки, буклеты — сопровождение, 

анкетирование, подборки практического материала) 

-ответы на обращения родителей, заданные по телефону. 

-консультирование специалистами ДОО родителей — индивидуальное и 

групповое. Консультации проводятся исходя из запроса родителей и с учётом 

особенностей развития детей. 

Во время индивидуальных встреч родители получают рекомендации по 

вопросам воспитания и обучения. Оказываем помощь в создании в семье 

коррекционно-развивающей среды: советуем, какие игрушки и предметы 

можно использовать в играх с ребенком; что можно сделать своими руками 

для развития познавательных процессов. Знакомим с детской литературой; 

обучаем родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой 

и общей моторики, артикуляционной гимнастики. Интересной и 

результативной формой работы с родителями – является практическая 



деятельность с родителями. Считаем, что организация таких практикумов 

целесообразна, так как родители приобретают определённый педагогический 

опыт. 

№ 

п/п 

Проводимые 

мероприятия 

Форма 

работы 

Время 

проведения 

Ответственный 

 «Что делать, если 

ребенок впадает в 

истерики» 

Консультация 03.09.2019 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Ступени возраста-

кризисы» 

Семинар-

практикум 

10.09.2019 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Музыкальное 

развитие малыша» 

Консультация 04.09.2019 Музыкальный 

руководитель 

Куликова Т.А. 

 «Физкультура с 

рождения» 

Беседа 20.09.2019 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Кризис 3лет» Консультация 01.10.2019 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А 

 «Кризис 7 лет» Беседа 09.09.2019 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А 

 «Как слушать музыку с 

ребенком?» 

Консультация 23.09.2019 Музыкальный 

руководитель 

Куликова Т.А. 

 «Я в спортсмены бы 

пошел, пусть меня 

научат» 

Мастер-класс 11.09.2019 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Мифы о воспитании 

детей» 

Беседа 05.10.2019 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А 

 «Подарите праздник» Консультация 06.11.2019 Музыкальный 

руководитель 

Куликова Т.А. 

 «Каждый день у нас, 

ребятки, начинается с 

зарядки» 

Консультация 08.11.2019 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Совместные занятия 

спортом детей и 

Беседа 15.11.2019 Инструктор по 

физической 



родителей» культуре 

Ханова Д.А. 

 «Детская жадность» Круглый стол 10.12.2019 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Дисциплина и 

саморегуляция» 

Консультация 17.12.2019 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Домашнее занятие по 

физической культуре» 

Консультация 20.12.2019 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Детская йога – это 

интересно»» 

Круглый стол 27.12.2019 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Работа с детской 

тревожностью»» 

Круглый стол 14.01.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Почему дети 

игнорируют 

родителей?» 

Беседа 21.01.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Музыкальная игра» Мастер - 

класс 

15.01.2020 Музыкальный 

руководитель 

Куликова Т.А. 

 «Активный детский 

отдых зимой» 

Консультация 17.01.2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Подвижные игры 

детей 3 – 5 лет» 

Консультация 24.01.2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Четыре вопроса, 

которые следует 

задавать ребенку 

каждый день» 

Круглый стол 04.02.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Семь способов 

сохранять 

спокойствие» 

Консультация 11.02.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Сказка в музыке» Беседа 12.02.2020 Музыкальный 

руководитель 

Куликова Т.А. 

 «Как сохранять зрение Круглый стол 14.02.2020 Инструктор по 



ребенка. Комплекс 

упражнений для глаз» 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Как провести 23 

февраля дома» 

Беседа 21.02.2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Стереотипы 

воспитания и 

психосоматика» 

Консультация 10.03.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Компьютер в жизни 

ребенка» 

Консультация 17.03.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Музыка лечит» Консультация 11.03.2020 Музыкальный 

руководитель 

Куликова Т.А. 

 «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся» 

Мастер - 

класс 

20.03.2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Учим ребенка 

общаться» 

Консультация 07.04.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Как нельзя поступать 

с ребенком» 

Консультация 12.05.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Домашний оркестр» Консультация 08.05.2020 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Детский фитнес. В 

чем польза?» 

Мастер-класс 15.05.2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Спортивное 

оборудование своим 

руками» 

Консультация 22.05.2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Чудесные свойства 

улыбки» 

Консультация 27.05.2020 Музыкальный 

руководитель 

Куликова Т.А 

 «Играем с детьми 

летом» 

Беседа 29.05.2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 



 
 

 


