
 

Отчѐт о деятельности консультационного центра 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования за 

2017-2018 учебный год 

МДОБУ № 125 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МДОБУ № 125 организована 

деятельность консультационного центра, оказывающего методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям(законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования , в том числе обучающихся 

дошкольного возраста в МДОБУ № 125 в соответствии с «Положением о 

консультационном центре, оказывающем методическую, психолого- 

педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным 

представителям помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в том числе обучающихся дошкольного возраста в 

МДОБУ № 125 (далее консультационный центр).  

Целью деятельности консультационного центра является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Основными задачами консультационного центра являются: 

1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 

2. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей раннего дошкольного возраста. 

3. Оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста. 

5. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста. 

6. Обеспечение взаимодействия между дошкольным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей (законных представителей). 



7. Своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

дошкольного возраста, в том числе у детей раннего дошкольного возраста с 

целью оказания им коррекционной психолого-педагогической помощи; 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ. 

8.Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

осуществляется на бесплатной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.Создание условий в МДОБУ № 125 для осуществления психолого – 

педагогической помощи в рамках проекта ранней помощи  «Мама-терапия». 

Цель созданияконсультационного центра (пункта) направлена на оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста. 
 

Организация деятельности «Консультационного центра» осуществляется: 

Общее руководство - заведующая (Казанцева С.Ф.), 

Руководитель  — учитель-дефектолог (Каракян О.В.), 

члены консультационного центра – педагоги ДОУ.                

 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультационного центра на 2017 -2018 учебный год, определен состав 

педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, обеспечено информирование родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому путем  размещения 

материалов на Интернет-сайте ДОУ, в детской поликлинике, 

распространения информационных листовок, в СМИ, в ДОУ Лазаревского 

района. 

Подготовлены для фиксирования деятельности Консультационного 

центра ДОУ: журнал регистрации оказания методической, диагностической и 

консультативной помощи, бланки заявлений для родителей, журнал 

предварительной записи родителей, журнал учета работы педагогов на КЦ; 

форма примерного договора о согласии родителей на психолого-медико-

педагогическое обследование ребенка в рамках предоставления 

муниципальной услуги.  

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 заявлений, график работы и др.; 

- проведены индивидуальные консультации для обращающихся 

родителей; 

Консультирование проводилосьпедагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем.  

 



 

 

С сентября 2017 года по май 2018 года консультативный пункт МДОБУ 

№125 посетило 223 семьи. Из них:  
 

Общее 

количество детей, посещающих ДОУ на консультации 

223 
ИЗ НИХ 

Количество не 

организованных детей 

Количество детей, не 

посещающих другие ДОУ 

Количество 

дошкольников по 

Лазаревскому 

району 

11 54 158 

 

Консультации проводились по разовому  и серийному посещению. 

По заявке родителей (законных представителей) проводилась работа по 

коррекции звукопроизношения, развитию и коррекции познавательных 

процессов, социализации детей по сериям консультаций (от 3 до 10 раз). 

 

В рамках работы службы ранней помощи и клуб «Мама – терапия», целью 

которого являлось оказание ранней педагогической и коррекционной 

помощи родителям, воспитывающим детей с 1.6 до 3-х лет проведены 

следующие мероприятия: 

2017-2018 учебном году получили помощь в рамках проекта «ранняя 

помощь» 5 детей.  

     Заключено 4 договора (два ребенка из одной семьи). Проведена первичная 

диагностикапо результатом которой были выявлены проблемы в развитии и 

определены основные задачи обучения. Определен  план работы. 

Четверо детей из всех работали с учителем-дефектологом Федюрко 

Антонина Антоновна  работала над развитием психических функций, 

учитель-логопед Каракян Ольга Владимировна работала по обогащению 

словарного запаса  с двумя детьми.Один ребенок посещал занятия учителя-

логопеда Авдониной  Надежды Витальевны  по работе над компонентами 

речи (пополнение словарного запаса, развитие фонематического слуха и 

коррекция звукопроизношения). В апреле эти дети прошли комиссию ПМПК 

г. Сочи и всентября 1 ребенок  был зачислен в группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР,  2 ребенка был зачислен в группу  

общеразвивающей направленности. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Нашим консультационным центром были проведены следующие 

мероприятия: 

Мероприятия ФИО  

Ответственного, 

участники  

Дата 

проведения 

Анализ данных о неорганизованных 

детях 

Каракян О.В. 

 

 

Индивидуальные консультации 

согласно графику работы 

консультационного центра 

Специалисты МДОБУ 

№ 125 

 

 

Проведение организационного 

собрания «Давайте познакомимся» с 

родителями детей, не посещающих 

ДОУ 

Специалисты МДОБУ 

№ 125 

 

 

Мастер-класс для родителей «Что 

должны знать родители, прежде чем 

отдать ребенка в детский сад». 

Педагог-психолог 

Соколова Л.А. 

 

Участие в Городском информационно-

методическом семинаре на тему 

«Консультационный центр-организация 

работы и перспективы развития». 

Педагоги ДОУ  

Проведение круглого стола с 

родителями «Подготовка ребенка к 

детскому саду: условие успешной 

адаптации».  

Педагог-психолог 

Соколова Л.А. 

Воспитатель 

Сидельникова Н.Ф. 

 

Проведение диагностического 

обследования детей по запросу: 

-эмоционально-волевая сфера; 

-познавательная сфера; 

-речевое развитие 

Специалисты МДОБУ 

№ 125 

 

Проведение коррекционно- 

развивающей работы с детьми по 

направлениям: 

-эмоционально-волевая сфера; 

-познавательная сфера; 

-речевое развитие 

Специалисты МДОБУ 

№ 125 

 

Мастер-класс «Музыка и агрессивное 

поведение ребенка» 

 

 

Мастер-класс «Артикуляционная 

гимнастика по методике Архиповой» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Южакова Е.Л. 

 

Учитель-логопед 

Авдонина Н.В. 

 

Мастер-класс «Игры на развитие Учитель-дефектолог  



мелкой моторики рук» 

 

Мастер-класс «Игры на развитие 

психических функций» 

Попова Е.В. 

 

Учитель-дефектолог 

Копаницкая И.В. 

Вечер вопросов и ответов «Влияние 

семейного воспитания на развитие 

ребенка» 

Мастер-класс «Основные 

психологические новообразования 

раннего возраста. Кризис 3 лет» 

Воспитатель 

Сидельникова Н.Ф. 

 

Педагог-психолог 

Соколова Л.А. 

 

 

Мастер-класс ««Воспитание навыков и 

привычек культурного поведения» 

«Готовность к школе» 

Воспитатель 

Сидельникова Н.Ф. 

Учитель-дефектолог 

Федюрко А.А. 

 

Семинар, мастер-класс по кинезиологии 

«Гимнастика мозга – мудрые 

движения»  

Педагог Фатхе О.Г. 

г.Москва 

 

Праздник «День защиты детей» Муз.руководитель 

Южакова Е.Л. 

 

 

После проведенных консультаций родители давали положительную 

оценку работе Консультационного центра, 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. 

Считаем, что работу Консультационного центра в МДОБУ № 125 по 

оказанию методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в 2017-2018 

учебном году можно признать положительной и продуктивной. 

 

 

 

__________________ / Каракян О.В. / 


