
Отчет о работе консультационного центра по взаимодействию  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №18 города Красноармейска Саратовской 

области»  и родительской общественности   за 2019– 2020 учебный год. 
 

       В соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 08-2170 

«О методических рекомендациях», на основании приказа управления 

образования администрации Красноармейского муниципального района от 

09.11.2017 года № 329 «Об организации работы консультационных центров 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности в Красноармейском муниципальном 

районе» и приказа МБДОУ «Детский сад № 18 г.Красноармейска» № 222 от 

01.12.2017 г. «О создании консультационного центра» на базе детского сада 

стал функционировать консультационный центр с 01.12.2017года.  

Цель создания Консультационного центра - повышение доступности и 

качества дошкольного образования через развитие вариативных форм 

дошкольного образования и совершенствование методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

      Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

консультационного центра на 2019 – 2020 учебный год, определен состав 

педагогов, оказывающих методическую, диагностическую, психолого-

педагогическую и консультационную помощь семьям;  

 

        Постоянно обеспечивается  информирование родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому и проживающих на 

закрепленной территории ДОУ, о работе консультационного центра  путем 

распространения информационных  листовок в групповых ячейках, на 

остановках общественного транспорта, у магазинов микрорайона, в 

социальных сетях «Одноклассники»; размещения материалов на 

официальном сайте ДОУ на страничке «Консультационный центр»; 

организовали горячую телефонную линию для родителей детей, не 

посещающих ДОУ. 
 

       За 2019 – 2020 г. получили методическую и консультативную помощь 3 

семьи, 3 детей  из этих семей поступили в  наше учреждение.  

 



      Родителей интересовали вопросы адаптации ребенка к детскому саду, 

задержки речевого развития, а также упражнения для коррекции 

эмоционального фона ребенка. 

      Всем семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана 

квалифицированная помощь учителем – логопедом, педагогом – психологом, 

воспитателем, заведующий по ВМР. 

       Были проведены следующие мероприятия: 

 Экскурсия по детскому саду; 

 Познакомили родителей с планом работы консультационного центра;  

 Развитие фонематического слуха малышей; 

 Сказкотерапия- как средство развития дошкольников; 

 Роль музыкальных игр в воспитании детей; 

 Профилактика простудных заболеваний, ОРВИ; 

 Адаптация детей в детских учреждениях; 

 Роль семьи в бытовой ориентации; 

 Веселая артикуляционная гимнастика для дошкольников; 

 Дети и компьютер. Когда? Где? Сколько?; 

 Права ребенка. Профилактика семейного насилия"; 

 Закаливание дошкольников; 

 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 

часть запланированных мероприятий проведены в дистанционной форме. 

   Во время индивидуальных встреч родители получили рекомендации по 

вопросам воспитания и обучения. Оказали помощь в создании в семье 

коррекционно-развивающей среды: посоветовали, какие игрушки и предметы 

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

для развития познавательных процессов. Знакомили с детской литературой; 

обучали родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой 

и общей моторики, артикуляционной гимнастики.  

Интересной и результативной формой  – является практическая деятельность 

с родителями. Это проведение мастер-классов, (как правильно заниматься с 

детьми; как относиться к ошибкам и исправлять их). Считаем, что 

организация таких практикумов целесообразна, так как родители 

приобретают определённый педагогический опыт 

 В заключении хочется отметить что, когда мы видим что родители 

начинают видеть и замечать достижениями своих детей пусть еще почти 

незаметными, но все же уже достижениями, мы понимаем, что проводим эту 

работу не зря, и надеемся на еще более тесное сотрудничество с родителями 

в вопросах воспитания и обучения детей не посещающих ДОУ. 
 . 

       

 

 



Анализ эффективности работы: 

 Родители, которые неоднократно обращаются в консультационный 

центр, со временем раскрываются, охотно делятся с педагогами своими 

проблемами, мыслями, семейным опытом и впоследствии доверяют 

своих детей нашему ДОУ. Данная вариативная форма деятельности 

МБДОУ позволила обеспечить педагогическое 

консультирование родителей с учетом их запросов и потребностей и 

создать условия для  привлечения семей, воспитывающих детей  на 

дому к поступлению в ДОУ. 

 После проведенных встреч, родители давали положительную оценку 

работе консультационного центра, отмечали его важность в выработке 

единых требований при воспитании ребенка, придавали высокое 

значение полученным знаниям для формирования их педагогической 

культуры. 

  
 

Зам.заведующего по ВМР                                                    А.В.Волкова 

Заведующий                                                                           С.В.Глухова 


