
   МБДОУ  «Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак Саратовской области»  

  

       ФОТООТЧЕТ  РАБОТЫ  КОНСУЛЬТАЦИОННОГО  ЦЕНТРА                            

                                       «СОДРУЖЕСТВО» 

                            (с сентября 2019 по июнь 2020) 

            Задачи работы консультационного центра «Содружество» в ДОУ: 

оказание консультативной помощи, педагогическое просвещение родителей, 

осуществляющих обучение и воспитание детей, не  посещающих 

дошкольную образовательную организацию  по различным вопросам  

воспитания, обучения и развития детей ;  подготовки детей к поступлению в 

детский сад, в школу;  осуществления преемственности семейного и 

общественного воспитания; оказания методической  помощи  в развитии 

детей дошкольного возраста. Для эффективной реализации  задач  был 

разработан план работы консультационного центра на 2019-2020 учебный 

год;  определен состав педагогов, оказывающих методическую  и 

консультативную помощь; обеспечено информирование родителей путем 

освещения работы консультационного центра на общем и групповых 

родительских собраниях, размещения материалов на официальном сайте 

ДОУ; изготовлен буклет с информацией о работе консультационного центра 

на стенде в холле и в раздевалках (информационных уголках для родителей).         

         За   консультациями в  центр  «Содружество» по оказанию помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том  числе от 0до 3 лет, 

преимущественно  не  посещающих дошкольную образовательную 

организацию  за период  работы центра (с 01.09. 19 г по 30.06.2020 г.)   

 обратилось  18 человек. Им была оказана методическая (9 человек) и 

консультативная помощь (9 человек). В том числе- в очном  режиме-12 

человек, в дистанционном -6 человек. 

        Спецалисты ДОУ  подготовили и провели следующие консультации: 

«Развитие речи ребенка в домашних условиях» (Копенкина И.Ю.), 

«Значение игр и игр-упражнений с мячом во всестороннем  развитии 

ребенка» (Мокринская Е.А.), «Рекомендации по проведению   гимнастики с 

использованием дорожек здоровья» (Шентерякова Н.С.)                             

https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=502


             
 

«Играем пальчиками – развиваем речь» (Варыгина И.Е. ) «Маленькие 

исследователи» (Воронина Ю.В.) 

    С интересом прослушали родители беседу –практикум ,проведенную 

Шентеряковой Н.С. на тему«Музыкальная игрушка в жизни ребёнка»  

 

https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=669
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=611
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=611
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=889


 

 
   Специалисты ДОУ продолжают работу с 2 многодетными  семьями по 

оказанию методической помощи в речевом развитии  детей. 

 

 

 
  

Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении 

деятельности КЦ в 2019 год10, из них: количество штатных сотрудников-9, 

количество внештатных сотрудников-1.  

             Наибольшее количество  вопросов, заданных  родителями, касалось 

речевого развития ребенка. Ряд консультаций провела внештатный 

сотрудник –логопед Дзюбук М.П. по  темам: «Когда следует обратиться за 

помощью к детскому логопеду», «Как  помочь неговорящему ребенку » 
  

 



     
       Данная вариативная форма деятельности дошкольного учреждения 

позволяет обеспечить педагогическое консультирование родителей с учетом 

их запросов и потребностей. Проведенная работа в консультационном центре 

в течение года позволила  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 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. 
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