
Отчет о работе консультационного центра, оказывающего  

методическую,психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям  (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми     

дошкольного образования в форме семейного образования, на базе 

МБДОУ д/с №21  «Радуга» Тарасовского района 

 за 2018- 2019 учебный год. 

В МБДОУ д/с №21  «Радуга»  функционирует консультативный центр 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, реализуя закон « Об 

образовании» ст.18, п.5. 

Цель работы консультативного центра заключается в обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития  детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

Работа консультативного центра направлена на решение следующих 

задач: 

• Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

обеспечении условий для развития детей. 

• Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста. 

• Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста. 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультативного центра на 2019-2020 учебный год, определен состав 

педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям на консультативном центре ДОО, 

обеспечено информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому о работе Консультативного центра ДОО путем устного 

информирования населения, размещения материалов на интернет-сайте ДОО. 
 

В работе консультативного пункта были задействованы все педагоги  

ДОО 

№ ФИО Должность 

1 Михеева В.С. Воспитатель 

2 Полуэктова И.С. Воспитатель, педагог - психолг 

3 Молчанова Г.А. Музыкальный руководитель, педагог - психог 

 

В 2019-2020 учебном году работой консультативного центра было 

охвачено 8 семей. Консультативный центр  работает 1 раза в неделю, каждая 

неделя посвящена определённой теме. 

 
 



Месяц  Тема  Дата Форма работы Ответственный  

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Особенности 

становления и развития 

личности ребенка на различных 

ступенях дошкольного возраста 

(раннее детство, младший 

дошкольный возраст, старший 

дошкольный возраст)»  

01.10 Консультация Педагог – психолог 

Полуэктова И.С. 

«Развитие речи детей в семье» 

Как организовать 

логопедические занятия дома. 

15.10 Консультация Педагог – психолог 

Молчанова Г.А. 

«Способы эффективного 

взаимодействия  ребенком» 

 

29.10 

Консультация 
Педагог – психолог 

Полуэктова И.С. 

Н
о
я

б
р

ь
  «Создание развивающей среды 

дома» 

12.11 Консультация Воспитатель  

Михеева В.С. 

«Играем вместе с родителями» 
26.11 

Консультация 
Педагог- психолог 

Полуэктова И.С. 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

«С песенкой по лесенке или 

зачем нужна музыка ребенку» 

10.12 Консультация Музыкальный 

руководитель 

Молчанова Г.А. 

«Развитие мелкой моторики и 

координации движений рук у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

24.12 Консультация Воспитатель 

Полуэктова И.С.  

Я
н

в
а
р

ь
  «Игровые способы решения 

детских конфликтов» 

14.01 Консультация Педагог – психолог 

Полуэктова И.С. 

«Логопедический игры» 
28.01 Консультация Педагог – психолог 

Молчанова Г.А. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  «Играйте вместе с детьми» 

11.02 Консультация Воспитатель 

Михеева В.С.  

«Психологический игры с 

детьми» 

25.02 Консультация Педагог – психолог 

Полуэктова И.С. 

М
а
р

т
  

«Музыкальная игра в жизни 

ребенка»  

 

10.03 Консультация Музыкальный – 

руководитель 

Молчанова Г.А. 

«Музыкальные игры» 
24.03 Консультация Музыкальный - 

руководитель 



 

 

Кроме плановых мероприятий, ежемесячно проводились 

индивидуальные консультации по запросу родителей. 

В 2019-2020 учебном году в консультативный центр за 

методической  помощью обратилось 14 семей. 

Родителей интересовали вопросы: 

- адаптации детей к детскому саду, 

- развития речи ребёнка, 

- развитие художественного творчества; 

- ознакомления с художественной литературой; 

- развитие музыкальных способностей; 

- вопросы подготовки детей к школе; 

- какие игрушки и игры нужны детям; 

-вопросы воспитания в семье. 

Выводы о работе консультативного пункта: 

        Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития 

детей. Чаще всего поднимаются вопросы адаптации ребёнка к ДОО, что 

говорит о заинтересованности родителей в облегчении протекания процесса 

адаптации. 

        Работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего 

отношения к воспитанию в семье, важности разнообразной совместной 

деятельности. Родители стали больше внимания уделять игровой 

деятельности с детьми, укреплению здоровья своих детей.  

После проведенных консультаций родители давали положительную 

оценку работе консультативного пункта, отмечали его важность в выработке 

единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, 

придавали высокое значение полученным знаниям для формирования их 

педагогической культуры. 

Молчанова Г.А. 

«Влияние семейного 

воспитания на психическое 

развитие ребенка» 

07.04 Консультация  Педагог – психолог 

Полуэктова И.С. 

А
п

р
е
л

ь
  

«Как нельзя поступать с 

ребенком?» 

21.04 Консультация Педагог – психолог  

Полуэктова И.С. 

«Игры с ребенком дошкольного 

возраста на прогулке» 

05.05 Консультация Воспитатели  

Михеева В.С. 

М
а
й

  

«О роли сказок в воспитании 

детей» 

19.05 Консультация Воспитатели  

Михеева В.С. 

«Организация активного 

отдыха летом» 

26.05 Консультация Воспитатели  

Полуэктова И.С. 



Считаем, что работу консультативного центра в МБДОУ д/с №21 

«Радуга» по оказанию методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям детей, не посещающих детский сад, в 2019-2020 учебном 

году можно признать удовлетворительной. 
 

 

 

Педагог – психолог     _____________________Полуэктова И.С. 


