
Отчет о работе Консультационного центра за 2018-2019 учебный год 

 

Тема инновационной площадки: «Консультационный центр в ДОУ как инновационная 

модель социального партнерства». 

Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях консультационного центра 

посредством нетрадиционных форм работы с родителями. 

Задачи проекта: 

1. Изучить концептуальную и методическую литературу по вопросам взаимодействия 

семьи и дошкольного образовательного учреждения, проанализировать нетрадиционные 

формы работы с семьей. 

2. Организовать работу консультационного центра, как инновационную модель работы с 

родителями. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации 

работы с семьей. Развивать педагогическую компетентность родителей. 

4. Оценить эффективность проектной деятельности через онлайн анкетирование и беседы 

с родителями, наблюдение за детьми, анализ продуктов деятельности. 

 Взаимодействие консультационного центра с родительской общественностью в 

соответствии с ФГОС выстроена по следующим направлениям деятельности: 

информационное - аналитическое, наглядно-ознакомительное, просветительское, досугово-

развивающее и познавательное. 

В Консультационный центр в течение 2018-19 учебного года было 143 обращения от 

родителей детей и руководителей ОУ: 

- 58 обращений с целью диагностики речевого развития и последующих консультаций; 

- 19 практических занятия для ребёнка- инвалида дошкольного возраста; 

- 62 консультаций; 

- 10 выездов в сельские образовательные учреждения.  

Специалисты Консультационного центра МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

выезжали в Ленский, Усениновский, Фабричный, Липовский, Городищенский дошкольные 

отделы, с целью оказания методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, полноценного 

развития и обучения детей дошкольного возраста. 

Учитель-логопед провела диагностику речевого состояния 56 детей 

подготовительного к школе возраста. Родителям обследованных детей оказана 

методическая помощь в форме консультации и мини-практических занятий. Для 

индивидуальной работы рекомендованы специальные пособия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика речевого состояния 
Колесникова Е.А. 

 

Диагностика детей 
 педагог-психолог Боярских Ю.А. 



Педагог-психолог провела консультации для родителей будущих первоклассников 

«Психологическая готовность ребенка к школе». Специалист дала рекомендации по 

развитию познавательных процессов у воспитанников, рассказала, как родители могут 

помочь ребенку избежать некоторых трудностей и облегчить адаптацию у детей к 

обучению в школе. Всем родителям вручены памятки «Скоро в школу». Юлия 

Александровна с детьми провела диагностику эмоционально-волевой сферы 

первоклассников, обследование детей на предмет психологической готовности к 

школьному обучению.  

За время выездной работы обследовано состояние речи 67 обучающихся (51 дошкольник и 

16 школьников начального звена).  

 


