
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новосолянский детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей «Колосок» 

Отчет о работе консультационного центра 

за 2020г. 

     В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания методической, психолого-педагогической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития личности 

детей, в возрасте от 0 до 8 лет, не посещающих ДОУ, в МБДОУ «Новосолянский детский 

сад «Колосок» организована деятельность консультационного центра. 

     Основными принципами работы консультационного центра являются: 

- добровольность; 

- компетентность; 

- соблюдение педагогической этики; 

- отношение родителей воспитанников и специалистов консультационного центра 

строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

     Для обеспечения деятельности консультационного центра был разработан перечень 

документов: 

- Положение о структурном подразделении «Консультационный центр»; 

- План работы консультационного центра; 

- График работы специалистов. 

Описание деятельности: 

     Первоначально мы собирали сведения о семьях дошкольников, не посещающих ДОУ. 

Затем, разместили информацию о консультационном центре на сайте ДОУ, организовали 

виртуальную экскурсию по детскому саду, и познакомили родителей с планом работы 

консультационного центра. 

     При первой встрече 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 полной мере. Помощь оказывается бесплатно. 

    Консультационный центр работает 2 раза в неделю (вторник, четверг). Предварительная 

запись родителей по телефону к специалистам на консультацию адресуется 

администрации ДОУ, Родители сообщают, какая проблема их волнует, и определяют 

удобное время посещения.      

     Консультирование родителей проводится отдельно и с группой родителей, либо в 

онлайн режиме. 

     Практика общения с родителями позволила нам выявить наиболее типичные проблемы, 

волнующие взрослых, обращающихся за консультацией. 

К основным проблемам можно отнести: 

- преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника детского сада; 

- трудности родителей (законных представителей) в проведении коррекционных занятий, 

игр с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в домашних условиях. 

- готовность к школе детей с ОВЗ (развитие коммуникативных навыков, психических 

процессов, речи мелкой моторики). 

      



 

 


