
Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение 

Лебяжинский детский сад Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

Аналитическая справка 

о работе консультационного центра МКДОУ Лебяжинский дс 

 

 Специалисты «Консультационного центра» опираются на Основную образовательную 

программу дошкольного образования МКДОУ Лебяжинский дс, разработанной на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цели и задачи «Консультационного центра»: 

- Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

- Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

- Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские 

образовательные учреждения. 

- Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей 

при поступлении в школу. 

- Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

- Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом 

и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

- Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

Консультационный центр обеспечивает взаимодействие между участниками, взаимный 

обмен опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует 

углублению понимания и изменению их жизненных представлений. 

Принципы организации работы консультационного центра: 
-принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не 

разглашается без согласия родителей; 

-принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется командой 

специалистов разного профиля; 

-принцип научности: информация, предоставляемая учреждением должна быть достоверной 

и иметь научную основу; 

-принцип доступности: все информация для родителей дается в доступной форме без 

использования излишней терминологии. 

Организация деятельности консультационного центра 
- Консультационный центр на базе ДОУ открыт на основании приказа заведующего 

образовательным учреждением при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 



противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового 

обеспечения, необходимых программно-методических материалов; 

- Обеспечено информирование родителей путем размещения материалов на официальном 

сайте Учреждения;  

- Подготовлены для фиксирования деятельности консультационного центра ДОУ:  

- заявление родителей (законных представителей) на оказание диагностической, психолого- 

педагогической и консультативной помощи в воспитании детей с речевыми патологиями;  

- договор об оказании психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста;  

- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) в консультационный 

центр.  

Созданы условия для оптимальной деятельности консультационного центра: подобрано 

помещение, создана страница на официальном сайте дошкольного учреждения, изготовлен 

буклет с информацией о работе консультационного центра на стенде и в раздевалках 

(информационных уголках для родителей). Для привлечения обращений родителей (законных 

представителей) осветили работу консультационного центра на общем и групповых 

родительских собраниях. 

- Консультационный центр работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

руководителя. 

- Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми, не 

посещающими ДОУ, осуществляют специалисты консультационного центра ДОУ (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели в соответствии со штатным расписанием). 

- Режим работы специалистов консультационного центра утвержден приказом, исходя из 

режима работы ДОУ. 

- Периодичность групповых занятий (в соответствии с эпидемиологической обстановкой 

онлайн) с родителями 1 раз в месяц, периодичность индивидуальных занятий определяется 

потребностью родителей (или законных представителей). 

- Примерная тематика подгрупповых занятий определяется специалистами детского сада, но 

может меняться в соответствии с запросами родителей. 

Продолжительность занятия с детьми определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями, но не более 20 минут. Консультирование родителей до 30 минут. 

Руководство консультационным центром 
Общее руководство консультационным пунктом Учреждения осуществляет заведующий 

учреждением. 

Заведующий Учреждением: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми и родителями консультативной 

работы. 

 Деятельность консультационного центра может быть прекращена путем ликвидации по 

решению районного управления образования и заведующего Учреждением. 

 Основное содержание деятельности консультационного центра 
 Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном центре строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ. 

 Консультирование родителей (законных представителей) проводится одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

 В консультационном центре организуются лектории, консультации, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей), диагностические 

обследования дошкольников специалистами ДОУ. 

 За получение консультационных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается.  

В рамках функционирования нашего консультационного центра осуществляются 

следующие направления деятельности: 
- консультативно-правовое; 

- психолого-педагогическое; 
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- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

Формы работы: 
(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

- круглые столы; 

- консультации; 

- мастер – классы; 

- тренинги с родителями; 

- занятия и игры с детьми; 

- совместные праздники развлечения. 

За время работы Консультационного центра МКДОУ Лебяжинский детский сад 

специалистами оказано услуг: 

За период работы с 2018 по 2022 учебный год получили методическую, диагностическую и 

консультативную помощь 36 семей. 

  

1. Количественные показатели работы консультационного центра с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающими 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования:  

 

В 2019 году количество семей, охваченных работой КЦ – 68 

Из них: дети от 0 до 3 лет - 26 

дети от 3 до 7 лет- 42 

Получили индивидуальную консультацию, беседу: 

- музыкального руководителя – 6 семей; 

- инструктора по физической подготовке – 10 семей; 

- воспитателя – 15 семей; 

- старшей медицинской сестры – 9 семьи; 

- учителя – логопеда -28 семей; 

 

В 2020 году количество семей, охваченных работой КЦ – 12 

Из них: дети от 0 до 3 лет - 3 

дети от 3 до 7 лет- 9 

Получили индивидуальную консультацию, беседу: 

- музыкального руководителя – 1 семья; 

- инструктора по физической подготовке – 1 семья; 

- воспитателя – 1 семья; 

- старшей медицинской сестры – 1 семья; 

- учителя – логопеда - 5 семей; 

- педагога – психолога – 3 семьи. 

 

  В 2021 году количество семей, охваченных работой КЦ – 12 

Из них: дети от 0 до 3 лет - 2 

дети от 3 до 7 лет- 10 

Получили индивидуальную консультацию, беседу: 

- музыкального руководителя – 1 семья; 

- инструктора по физической подготовке – 1 семья; 

- воспитателя – 1 семья; 

- старшей медицинской сестры – 1 семья; 

- учителя – логопеда - 6 семей; 

- педагога – психолога – 4 семьи. 

 

Данная вариативная форма деятельности дошкольного учреждения позволила обеспечить 

педагогическое консультирование родителей с учетом их запросов и потребностей. 



Проведенная работа в консультационном центре в течение ряда лет позволила нам определить 

наиболее эффективные формы сотрудничества с родителями: - обеспечение родителей 

необходимой информацией на печатных и электронных носителях (памятки, консультации);  

- консультирование родителей — индивидуальное и групповое (консультации проводятся 

исходя из запроса родителей и с учётом особенностей развития детей). 

 Во время индивидуальных консультирований родители получают рекомендации по вопросам 

воспитания и обучения. Оказываем помощь в создании в семье развивающей среды: советуем, 

какие игрушки и предметы можно использовать в играх с ребенком; что можно сделать своими 

руками для развития познавательных процессов. Знакомим с детской литературой; обучаем 

родителей несложным приемам и упражнениям на развитие мелкой и общей моторики, 

артикуляционной гимнастики.  

После проведенных консультаций родители дают положительную оценку работе 

консультационного центра, отмечают его важность в выработке единых требований при 

воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придают высокое значение полученным 

знаниям для формирования их педагогической культуры. 
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