
Отчет
о работе консультационного центра 

МДОУ «Детский сад п.Пробуждение» 
в 2017-2018 учебном году

На базе МДОУ с октября 2017 г. был открыт консультационный центр 
для родителей (законных представителей) и их детей, проживающих в 
Новопушкинском муниципальном районе: поселке Пробуждение, 
и. Коминтерн.
В целях оказания методической, диагностической, консультативной помощи 
родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения

Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей, утвержден следующий состав педагогических 
работников:
Ковалева Екатерина Владимировна-старший воспитатель 
Смурыгина Наталья Евгеньевна -  учитель- логопед;
Тычкова Елена Александровна - инструктор по физической культуре 
Мендыбаева Айгуль Булатовна -  педагог-психолог 
Шестопалова Наталья Викторовна -старшая медсестра 
Основными задачами консультационного центра являлись:
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
воспитывающим дошкольного возраста;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
- повышение информированности и педагогической 
компетентности родителей (законных представителей);
содействие полноценному психическому и личностному развитию детей.

В качестве социально - педагогической поддержки семьи педагогами и 
специалистами ДОУ использовались различные формы работы:
- круглые столы;
- индивидуальные консультации;
- беседы;
- подгрупповое консультирование семей; - рекомендации.

В течение года в консультационный центр обратилось 6 родителей 
(законных представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения.

С родителями (законными представителями) работали: ст. воспитатель, 
педагог-психолог, учитель-логопед, руководитель физ. воспитания, 
медицинская сестра.



По запросам родителей специалистами консультационного центра были 
запланированы подгрупповые консультации по повышению грамотности в 
вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических и 
специальных знаний:

«Это интересно»" Ознакомительная беседа 
Обзорная экскурсия по д/с.
Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего 
ребенка?» (определение индивидуальных 
потребностей)

«Знаете ли вы своего 
ребенка?..»

дискуссия

"Домашняя игротека для 
детей и родителей"

консультация

"Речевое развитие детей 
дошкольного возраста"

круглый стол

"Игры на развитие мелкой 
моторики рук"

круглый стол

Организация
рационального питания в 
семье

консультация

«Влияние родительских 
установок на формирование 
личности ребёнка»

Дискуссия
Обучающее занятие по ознакомлению с 
окружающим

«Художники с пелёнок» Тренинг по изо - деятельности
Развивающие игры 
«Физическая активность и 
здоровье»

Обучающее занятие 
Консультация

Влияние семейного 
воспитания на развитие 
ребенка"

консультация

«Воспитание игрой» дискуссия
«Похвала и порицание 
ребенка»

тренинг

«Игры, которые лечат» Мастер-класс
Режим дня в жизни ребенка Консультация



«Чистюли» Презентация проекта
Индивидуальная работа 
специалистов ДОУ

Индивидуальное консультирование

«Мой друг мяч» Мастер - класс
За здоровьем всей семьей» Семинар -  практикум
«Виртуальный 
консультативный пункт»

На сайте ДОУ (вопрос -  ответ)

Веселая эстафета «Я и моя 
семья»

Спортивный праздник

«Учимся рисовать играя» Мастер -класс
«О здоровье всерьёз» Консультация о профилактике кишечных инфекций
Г одовой отчёт о 
результативности работы

Круглый стол

По окончании консультации, беседы, круглого стола родителям были 
рекомендованы специалистом, который консультировал, буклеты; памятки 
полезных советов; а также дидактические игры, развивающие воображение, 
память, внимание, мелкую моторику рук.

Практиковалась предварительная запись родителей к специалистам на 
консультацию по интересующей теме. Это позволяло подготовить 
квалифицированную консультацию. Учет велся в соответствии с Журналом 
регистрации учета обращений родителей (законных представителей).

По результатам проведенной диагностики ребенка родителям (законным 
представителям) выданы рекомендации по исправлению имеющихся проблем.

В следующем 2018-2019 учебном году в ДОУ будет продолжена работа 
консультационного ценгра в целях оказания методической, диагностической, 
консультативной помощи родителям (законным представителям), не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, обеспечивая 
единства и преемственность семейного, дошкольного и школьного 
воспитания; повышение уровня компетентности родителей в вопросах 
воспитания детей.

Заведующий
МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Е.А. Полинская


