
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 2021 учебный год 

 

         В МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»» продолжает функционировать 

консультационный центр для родителей (законных представителей) детей по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям, воспитывающим детей, не посещающих и посещающих дошкольные 

образовательные учреждения города, реализуя закон «Об образовании». 

Цели Консультационного центра: 

 Обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания и 

образования; 

 Оказание квалификационной педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и детям дошкольного возраста, не посещающих  ДОУ и 

воспитывающимися  на дому; 

 Поддержка всестороннего развития личности. 

Задачи Консультационного центра: 

 Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 Оказать всестороннюю помощь детям, не посещающим дошкольное 

образовательное учреждение, в целях обеспечения разных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

 Оказать содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольное учреждение; 

 Проводить профилактику различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

консультационного центра на 2021 учебный год, определен состав педагогов, 

оказывающих методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям в 

консультационном центре  ДОУ,  размещения материалов на интернет-сайте ДОУ.  

Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились индивидуальные 

консультации по запросу родителей. Подготовлены для фиксирования деятельности 



Консультационного центра ДОУ: журнал регистрации обращений в консультационный 

центр, журнал учета оказанных услуг родителям (законным представителям) в 

консультационном центре.  

Консультационный центр работал в утренние и (или) вечерние часы, согласно 

расписанию, и строился на основе интеграции деятельности специалистов.  

Деятельность в Консультационном центре осуществлялась  на основе интеграции    

профильных специалистов:   

 педагог – психолог 

 учитель – логопед 

 учитель – дефектолог 

 инструктор по ФИЗО 

 старший воспитатель 

 медицинская  сестра. 

      Проведенная работа в консультационном центре в течение года позволила определить 

наиболее эффективные формы сотрудничества с родителями:  

 Обеспечение родителей необходимой информацией на печатных носителях 

(памятки, буклеты, анкетирование, подборки практического материала).  

 Ответы на обращения родителей, заданные по телефону.  

 Консультирование педагогами родителей — индивидуальное и групповое. Во 

время индивидуальных встреч родители получали рекомендации по вопросам 

воспитания и обучения. 

          В  2021 учебном году в консультационном центре получили методическую, 

диагностическую и консультативную помощь 20 семьи. 

  

Количество обращений в КЦ лично в текущем календарном году 

(нарастающим итогом): 10   

 

Количество обращений в КЦ в дистанционной форме в текущем календарном году 

(нарастающим итогом): 10   

 

Количество штатных сотрудников, обеспечивающих деятельность КЦ: 4   

 

Количество внештатных сотрудников, обеспечивающих деятельность КЦ: 0 

 

В КЦ оказывается методическая помощь: ДА   

 

В КЦ оказывается психолого-педагогическая помощь:  ДА 

 

В КЦ оказывается диагностическая помощь: НЕТ  

 



В КЦ оказывается консультативная помощь: ДА  

 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 

в текущем календарном году (нарастающим итогом): 16   

 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся 

в КЦ в текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми 

до 1,5 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования:  0 

 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 

в текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми 

с 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования: 0   

 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 

в текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми 

с 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования: 4   

 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 

в текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми 

старше 7 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования: 0   

 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 

в текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми 

до 3 лет, не получающих дошкольное образование: 0 

 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 

в текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми 

с 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование: 5 

Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ 

в текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми 

старше 7 лет, не получающих дошкольное образование: 0  

 

Количество детей, охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом):  16 

Количество детей до 1,5 лет, получающих дошкольное образование в семейной форме, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом): 0   

 

Количество детей с 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в семейной форме, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом): 0  

 

Количество детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в семейной форме, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом): 4   

 

Количество детей старше 7 лет, получающих дошкольное образование в семейной форме, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом)я : 0   

 

Количество детей до 3 лет, не получающих дошкольное образование, 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


