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8.1.13. Сведения об организации консультационного центра на базе ДОО 

 

Справка о работе консультационного центра 

(за период январь 2018- март 2021) 

 

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания методической, психолого-педагогической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям), в МОУ «Детский сад № 13 Кировского района 

Волгограда» организована деятельность консультационного центра. 

Целью организации работы консультационного центра является оказание 

квалифицированной педагогической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Задачи: 
 Обеспечение наиболее полного охвата детей, в т. ч. детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, реализация индивидуального подхода в воспитании детей; 

 Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

 Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Для эффективной реализации цели и задач разрабатывается план работы 

консультационного центра на учебный год. Определен состав педагогов, оказывающих 

методическую, диагностическую и консультативную помощь родителям в 

консультационном центре МОУ, обеспечено информирование родителей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста о работе консультационного центра МОУ путем устного 

информирования населения, размещения материалов на интернет-сайте МОУ.  

Администрацией МОУ разработана нормативно-правовая документация: 

- Положение о консультационном центре (КЦ) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 13 Кировского района Волгограда»; 

- Приказ об открытии консультационного центра МОУ; 

- режим работы КЦ; 

- должностные обязанности специалистов; 

- план работы КЦ; 

- журнал учета звонков и обращений родителей (законных представителей) в 

консультационный центр; 

-журнал учета оказанных услуг консультационным центром; 

-отчет о деятельности консультационного центра за год; 

-анализ работы консультационного центра за год. 

Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 

консультационном центре, определяется кадровым составом МОУ: старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед (дефектолог), социальный педагог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, медицинский работник. 

Основными видами деятельности консультационного центра являются:  



-просвещение родителей (законных представителей); 

 – информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 

проблем;  

-повышение психолого-педагогического уровня и формирование педагогической 

культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны 

всех членов семьи; 

- формирование положительных взаимоотношений в семье;  

-диагностика развития ребенка; 

 - психолого-педагогическое и логопедическое изучение ребенка; 

- определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации; 

- разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

-консультирование (психологическое, социальное, педагогическое)  

– информирование родителей о физиологических и психологических особенностях 

развития их ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении 

кризисных ситуаций.  

Консультационная помощь родителям (законным представителям) оказывается по: 

- письменному заявлению одного из родителей (законных представителей), в том 

числе и с использование электронной почты МОУ; 

-  телефонному обращению одного из родителей (законных представителей); 

-  личному обращению одного из родителей (законных представителей) 

При первом обращении родители сообщают, какой вопрос их интересует, 

выбирается удобное время для посещения консультационного центра. Исходя из 

заявленной тематики, администрация привлекает к проведению консультации того 

специалиста, который владеет необходимой информацией в полней мере. Помощь 

оказывается бесплатно. 

Предварительная запись родителей по телефону к специалистам на консультацию 

согласовывается с графиком работы специалистов и подбирается удобное время для 

ребенка с учетом возраста и индивидуальных особенностей. 

Проведенная работа в консультационном центре в течение трех лет позволила 

определить наиболее эффективные формы сотрудничества с родителями. Во время 

индивидуальных встреч родители получали рекомендации по вопросам воспитания и 

обучения. Оказывалась помощь в создании в семье коррекционно-развивающею среды: 

советовали, 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 и т.д. 

Основной задачей являлось не только предоставление родителям готовых рецептов по 

любой проблематике, современной, своевременной и достоверной педагогической 

информации, но и в умении пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной 

деятельности со своим ребёнком дома, в формировании практических навыков. 

Диагностическая работа помогает своевременно определить проблемы в развитии ребенка 

с ОВЗ и направить по нужному маршруту с целью эффективной коррекции развития 

ребенка. 

2020 год внес свои коррективы в работу консультационного центра. Работа проводилась с 

использованием технических средств коммуникации: скайп, WhatsApp, Viber. 

Большинство детей (78%), родители которых обратились за помощью к специалистам КЦ, 

были направлены в дальнейшем на городскую психолог-медико-педагогическую 

комиссию, 7% детей на районную ПМПК для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. Остальным было рекомендовано обратиться за консультацией к врачам 

неврологам и психиатрам. 

 



Сравнительный анализ работы консультационного центра МОУ за 2018-2020 

гг. представлен в таблицах: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год Общее 

кол-во 

Количество родителей (законные 

представители), обратившиеся за 

консультацией 

39 97 71 207 

Количество оказанных услуг. 64 172 180 416 

Количество повторных приемов. 2 3 1 6 

  

Категория получателей услуг дети, имеющие 

проблемы в 

обучении 

дети, 

имеющие 

проблемы в 

поведении 

Родители (законные представители) с детьми от 3до 7 

лет, не посещающие ДОУ (в том числе дети с ОВЗ и 

дети – инвалиды). 

23 11 

Родители (законные представители) с детьми от 3 до 7 

лет, посещающие ДОУ (в том числе дети с ОВЗ и дети 

– инвалиды). 

76 30 

Родители (законные представители) с детьми раннего 

возраста от 0 до 3, не посещающие ДОУ (в том числе 

дети с ОВЗ и дети –инвалиды). 

37 11 

Родители (законные представители) с детьми раннего 

возраста, посещающие ДОУ (в том числе дети с ОВЗ и 

дети – инвалиды). 

15 4 

Общее количество обращений 151 56 

 

 

 

Старший воспитатель Ковалева Т.И. 


