
Отчет о работе консультационного центра 

за 2018-2019 учебный год 

 
Цель работы консультационного центра в ДОУ: оказание психолого-

педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям), дети которых нуждаются в обучении по адаптированной 

образовательной программе по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

г. Воркуты в связи с речевыми патологиями. 

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

родителей, по различным вопросам: 

- воспитания, обучения и развития детей с речевыми патологиями;  

- 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 2019 учебный год;  

- определен состав педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 

консультативную помощь; 

- обеспечено информирование родителей путем размещения материалов на официальном 

сайте Учреждения; 

- подготовлены для фиксирования деятельности консультационного центра ДОУ:  

 заявление родителей (законных представителей) на оказание диагностической, 

психолого- педагогической и консультативной помощи в воспитании детей с 

речевыми патологиями; 

  договор об оказании психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста с речевыми патологиями; 

 журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) в 

консультационный центр. 

 

Созданы условия для оптимальной деятельности консультационного центра: 

подобрано помещение,   создана страница на официальном сайте дошкольного 

учреждения, изготовлен   буклет с информацией о работе консультационного центра на 

стенде и в раздевалках (информационных уголках для родителей). Для привлечения 

обращений родителей (законных представителей) осветили работу консультационного 

центра на общем  и групповых родительских собраниях.  

 

В течение года проведены следующие виды работ: 

- на Общем родительском собрании родители детей посещающих ДОУ 

информированы о предоставлении муниципальной услуги;  

- на сайте ДОУ размещена информация о предоставлении муниципальной услуги – 

положение, формы заявления, график работы и др.; 

 За 2018 - 2019 учебный год получили методическую, диагностическую и 

консультативную помощь 36 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 11 

Количество детей дошкольного возраста в них 11 

Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья  

Дети мигранты  

Дети от 0 до 3 лет 11 

Дети от 3 до 7 лет  

Количество семей, пользующихся услугами КЦ  11 

Количество сотрудников, задействованных в 

работе КЦ 

 

Старший воспитатель  1 

Медсестра   

Педагог - психолог 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Инспектор по охране прав детства  

Воспитатель 1 

Организованные формы работы КЦ 

Индивидуальная консультация, беседа Индивидуальные беседы 

Консультирование с помощью печатной продукции 

(брошюры, буклеты, информационные стенды, папки – 

передвижки и т.д.) 

Буклет «Растем и развиваемся» 

Другие формы работы:  

консультации  по телефону 

 

 

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 25 

Количество детей дошкольного возраста в них 25 

Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья 25 

Дети мигранты  

Дети от 0 до 3 лет  

Дети от 3 до 7 лет 25 

Количество семей, пользующихся услугами КЦ  25 

Количество сотрудников, задействованных в 

работе КЦ 

 

Старший воспитатель  1 

Медсестра   

Педагог - психолог 1 

Инструктор по физической культуре  

Инспектор по охране прав детства  

Учитель-логопед 2 

Воспитатель компенсирующей группы 1 

Организованные формы работы КЦ 

Индивидуальная консультация, беседа Индивидуальные консультации 



и беседы 

Консультирование с помощью печатной продукции 

(брошюры, буклеты, информационные стенды, папки – 

передвижки и т.д.) 

Буклет «Учимся говорить 

красиво» 

Другие формы работы:  

консультации  по телефону 

 

 

2. Реализация годового плана работы консультационного центра 

Количеств

о 

заключенн

ых 

договоров 

с 

потребите

лями 

услуги 

Количество обращений за 

оказанием психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

Содержание (тематика) вопросов, по 

которым оказывалась помощь 

Всего  

кол-во 

обращен

ий 

Из 

общего 

кол-ва  

от 0 до 3 

Из 

общего 

кол-ва  

от 3 до 7 

36 36 11 25 Индивидуальная консультация: «Как научить 

ребенка говорить» 

Беседа: «Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка» 

Индивидуальная консультация: «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста» 

 Индивидуальная консультация: «Почему 

ребенок не говорит» 

Беседа: «Речевые игры» 

Практическое занятие «Делаем 

артикуляционную гимнастику дома» 

 

3. Информация о взаимодействии с социальными партнерами (ПМПК, 

поликлиника, другое) по вопросам функционирования КЦ:  

 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.  

 !!!!! НОВОЕ_________________________________________________________ 

 С МБДОУ № 21 заключено соглашение о взаимодействии  

Количество охваченных деятельностью КЦ родителей другого ОУ 

  

Показатели качества и эффективности работы 

консультационного центра (КЦ) 

количество 

Количество семей, охваченных работой  КЦ 8 

Количество детей дошкольного возраста в них 8 

Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья  

Дети мигранты  

Дети от 0 до 3 лет  

Дети от 3 до 7 лет 8 

Количество семей, пользующихся услугами КЦ  8 

Количество сотрудников, задействованных в  



работе КЦ 

Старший воспитатель   

Медсестра   

Педагог - психолог 1 

Инструктор по физической культуре  

Инспектор по охране прав детства  

Учитель-логопед 2 

 

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

 

http://katyusha11vorkuta.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-164  
 

5.   Анализ эффективности работы консультационного центра:       

 

Краткий анализ    

 Данная вариативная форма деятельности дошкольного учреждения  позволила 

обеспечить педагогическое консультирование родителей с учетом их запросов и 

потребностей. 

Проведенная работа в консультационном центре в течение 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).  

Во время индивидуальных консультирований родители получают рекомендации по 

вопросам воспитания и обучения. Оказываем помощь в создании в семье 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. 

 

После проведенных 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.  
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