
 

Отчет о результатах деятельности Консультационного центра  

по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста,  

в том числе от 0 до 3 лет 

(по МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты) 
 

 
Цель работы Консультационного центра в ДОУ: обеспечение права ребёнка на 

получение образования посредством оказания психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

 

Задачи работы Консультационного центра в ДОУ:  
- оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим 

Учреждение, для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

общеобразовательное учреждение; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего возраста; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего возраста с целью 

оказания коррекционной, психологической и педагогической помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи, организация их специального 

обучения и воспитания в семье. 

- осуществление преемственности семейного и общественного воспитания. 

 

Для эффективной реализации цели и задач: 

-  разработан план работы Консультационного центра на 2018 – 2019 учебный год;  

- определен состав педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и консультативную 

помощь; 

- разработан годовой план мероприятий педагогов, привлечённых к работе Консультационного 

центра; 

- график работы Консультационного центра на 2018 – 2019 учебный год; 

- обеспечено информирование родителей путем размещения материалов на официальном сайте 

Учреждения; 

Для фиксирования деятельности Консультационного центра разработаны и своевременно 

заполняются следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) на оказание диагностической, психолого – 

педагогической и консультативной помощи в воспитании детей; 

- договор об оказании психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

-журнал учета посещаемости мероприятий; 

- журнал учета работы специалистов Консультационного центра. 

- журнал регистрации личных заявлений родителей (законных представителей) в 

Консультационный центр. 

 

В ДОУ созданы условия для оптимальной деятельности Консультационного центра: 

- подобрано и оборудовано помещение для приёма обращающихся родителей (законных 

представителей);  

- на официальном сайте ДОУ создана страница, отражающая деятельность Координационного 

центра; ( ссылка - http://rosinka37.ucoz.ru/index/konsultativnyj_centr/0-353) 
- на информационном стенде в фойе ДОУ размещена информация о работе Консультационного 

центра в центральном фойе и в групповых приёмных (информационных уголках для родителей); 

http://rosinka37.ucoz.ru/index/konsultativnyj_centr/0-353


- информация о работе Консультационного центра осуществляется через врача-педиатра  

Рассохину С.А., представление информации на стенде ГБУЗ РК «Воркутинская детская 

больница». 

- информация о деятельности Консультационного центра представлена 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 обратились за методической, диагностической и консультативной 

помощью 63 семьи (51 из ДОУ № 37, 12 из ДОУ № 5). 

 

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  

Количество детей дошкольного возраста в них  

Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья  

Дети мигранты  

Дети от 0 до 3 лет  

Дети от 3 до 7 лет  

Количество семей, пользующихся услугами КЦ   

Количество сотрудников, задействованных в 

работе КЦ 

 

Старший воспитатель   

Медсестра   

Педагог - психолог  

Инструктор по физической культуре  

Инспектор по охране прав детства  

Организованные формы работы КЦ 

Индивидуальная консультация, беседа  

Консультирование с помощью печатной продукции 

(брошюры, буклеты, информационные стенды, папки – 

передвижки и т.д.) 

 

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 63 

Количество детей дошкольного возраста в них 70 



Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья  

Дети мигранты  

Дети от 0 до 3 лет 10 

Дети от 3 до 7 лет 11 

Количество семей, пользующихся услугами КЦ  63 

Количество сотрудников, задействованных в 

работе КЦ 

5 

Старший воспитатель  1 

Медсестра  1 

Педагог - психолог 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Инспектор по охране прав детства 1 

Организованные формы работы КЦ 

Индивидуальная консультация, беседа 15 

Консультирование с помощью печатной продукции 

(брошюры, буклеты, информационные стенды, папки – 

передвижки и т.д.) 

5 

Другие формы работы:  

консультации  по телефону 

4 

 

 

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 

 63 63 10 11 Индивидуальная консультация: «Возрастные 

особенности детей от 2 до 3 лет» 

Индивидуальные беседы: «Возрастные 

особенности детей от 1 года до 2 лет» 

Беседа: «Влияние в семье» 

Индивидуальная консультация: «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста» 

 Индивидуальная консультация: «Как 

приучить ребенка к туалету» 

Консультация «Искусство быть родителем» 

Памятка: «Правила поведения родителей на 

детских утренниках» 

Беседа «Личная гигиена» 

Мастер-класс «Заряд энергии и бодрости с 

самого утра» 

Консультации:  

-«Адаптация детей к условиям детского сада» 

- «Поведенческие проблемы ребенка» 



Памятка: Упрямство и капризы» 

Беседы: «Музыка в жизни ребенка», 

                «Рисуем пальчиками» 

Мастер-класс «Играем с малышами» 

Консультация «Весёлая зарядка» 

Консультация «Игры и игрушки для детей 

раннего возраста» 

Индивидуальные консультации «Читаем 

малышам. Роль книги в развитии и 

воспитании детей» 

    Памятки:  

- «Музыкальные игрушки и инструменты. 

Первые песенки» 

- «Как и чем рисовать с детьми» 

Консультация «Вежливость воспитывается 

вежливостью» 

Консультация «Азбука здоровья», «Играем на 

улице вместе» 

Практический материал для родителей «Игры 

бывают разные» 

Памятка «Детский травматизм» 

Беседа «Иммунопрофилактика детей» 

 

3. Информация о взаимодействии с социальными партнерами (ПМПК, поликлиника, 

другое) по вопросам функционирования КЦ:  

- МБУК "Городской центр национальных культур и ДД",   Государственный театр кукол 

Республики Коми г. Воркуты,  Спорткомплекс  «Шахтёр», МБОУ ДОД «Городская детская 

музыкальная школа»;  МУДО "Детская школа искусств" г. Воркуты 
Цель:  создание условий для разностороннего развития личности ребёнка через взаимодействие 

дошкольного и дополнительного образования детей.  

 

- МКУ «Центр ППМиСП»: 

Цель: 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.  

 

- ГБУЗ «Воркутинская детская больница»:  

Цель: работа по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; консультативная 

работа с родителями. 

 

- Взаимодействие с МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17» г. Воркуты - 
заключены соглашения и договора о взаимодействии с 12 родителями (законными 

представителями) МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik6dONzr7PAhUBDSwKHZCwBPoQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fxn--80adxabewqtdg5g.xn--p1ai%2Fhistory&usg=AFQjCNFLVr85nOfBpRxZqOXv0y-rvtjPfQ&bvm=bv.134495766,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik6dONzr7PAhUBDSwKHZCwBPoQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fxn--80adxabewqtdg5g.xn--p1ai%2Fhistory&usg=AFQjCNFLVr85nOfBpRxZqOXv0y-rvtjPfQ&bvm=bv.134495766,d.bGg


Показатели качества и эффективности работы 

консультационного центра (КЦ) 

количество 

Количество семей, охваченных работой  КЦ 12 

Количество детей дошкольного возраста в них 16 

Из них:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья - 

Дети мигранты - 

Дети от 0 до 3 лет 5 

Дети от 3 до 7 лет 11 

Количество семей, пользующихся услугами КЦ  12 

Количество сотрудников, задействованных в 

работе КЦ 

5 

Старший воспитатель  1 

Медсестра  1 

Педагог - психолог 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Инспектор по охране прав детства 1 

 

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

 

http://rosinka37.ucoz.ru/index/konsultativnyj_centr/0-353 

 

5.   Анализ эффективности работы консультационного центра:       

 

Краткий анализ    

         Консультационный центр является современной формой открытого взаимодействия 

образовательной организации с родителями, где семья получает методическую и практическую 

помощь в воспитании, развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста. 
Обратившись за помощью к нашим специалистам, родители получают квалифицированную 

помощь по различным вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка. 

Деятельность Консультационного центра 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: это индивидуальные и групповые 

консультации всех специалистов, консультации по запросам родителей, практические семинары и 

мастер-классы, практический материал для занятий с детьми. 

        В течении года родители стали чаще обращаться с индивидуальными вопросами по 

организации развивающего пространства в домашних условиях, приобретении игрушек, 

организации совместных занятий и игр в домашних условиях.  

      Деятельность консультационного центра позволила более эффективно вовлечь родителей в 

совместную деятельность, обеспечить поддержку семей в вопросах развития и воспитания детей, 

повысить психолого-педагогическую грамотность родителей. Анализ результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) свидетельствует о повышении уровня удовлетворенности 

качеством образования и повышении имиджа ДОУ.             

За 2018 - 2019 учебный год обратились за методической, диагностической и консультативной 

помощью 63 семьи (51 из ДОУ № 37, 12 из ДОУ № 5). 

 
 

 
 

 

 

http://rosinka37.ucoz.ru/index/konsultativnyj_centr/0-353


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


