
Отчет о работе консультационного центра  

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения   

«Детский сад № 149»  

за 2017-2018 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 

ДОУ. 

Основными принципами работы консультационного центра являются: 

 —  добровольность, 

 — компетентность; 

 — соблюдение педагогической этики; 

 — отношения родителей (законных представителей) воспитанников и 

специалистов консультативного пункта ДОУ 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; 

 — график работы специалистов консультационного центра. 

Консультационный центр  работает 3 раза в неделю. Предварительная запись 

родителей по телефону к специалистам на консультацию адресуется 

администрации ДОУ. 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 преддошкольного 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 

ДОУ, 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 

 «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

Консультация 05.09.2017 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А. 

 «Развиваем пальчики, 

улучшаем речь» 

Семинар-

практикум 

19.10.2017 Учитель-

логопед 

Гришанова 

Л.И. 

 «Как выбрать 

развивающие игры» 

Консультация 17.10.2017 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А 

 «Как заинтересовать 

ребенка занятиями 

физкультурой» 

Беседа 17.11.2017 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Каким бывает 

недоразвитие речи» 

Консультация 16.11.2017 Учитель-

логопед 

Гришанова 

Л.И. 

 «Как научить ребенка 

слушать и слышать 

родителей» 

Беседа 5.12.2017 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А 

 «Как сохранить и 

укрепить здоровье 

ребенка» 

Консультация 16.01.2018 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Развитие мелкой 

моторики или 

несколько идей, чем 

занять ребенка» 

Мастер-класс 19.01.2018 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Как научить ребенка 

делиться» 

Беседа 20.02.2018 Педагог-

психолог 

Круглова Н.А 

 «Влияние семейного 

воспитания на 

психическое развитие 

ребенка» 

Консультация 27.02.2018 Педагог-

психолог 

Круглова Н. 

 «Развитие речи детей в Консультация 15.03.2018 Учитель-



семье» логопед 

Гришанова 

Л.И. 

 «Как подготовить 

ребенка к тому, что в 

детском саду он будет 

оставаться без мамы» 

Беседа 20.03.2018 Педагог-

психолог 

Круглова Н. 

 «Развитие потребности 

в общении в первые 

годы» 

Круглый стол 19.04.2018 Учитель-

логопед 

Гришанова 

Л.И. 

 «Будь здоров малыш» Консультация 27.04.2018 Инструктор по 

физической 

культуре 

Ханова Д.А. 

 «Кризис трех лет или 

как устанавливать 

запреты» 

Консультация 17.04.2018 Педагог-

психолог 

Круглова Н. 

 «Готовность ребенка к 

обучению в школе» 

Круглый стол 15.05.2018 Педагог-

психолог 

Круглова Н. 

 «Круг детского чтения» Круглый стол 18.05.2018 Учитель-

логопед 

Гришанова 

Л.И. 

 

За 2017-2018 учебный год получили методическую, диагностическую и 

консультативную помощь 12 семей. После проведенных встреч, 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. 

Считаем, что работу Консультационного центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2017-2018 учебном году можно 

признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 


