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С января 2014 года в МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 9» Бутурлиновского муниципального района (далее – Организация)
функционирует Консультационный центр, который был создан в целях
оказания методической, диагностической, консультативной помощи
родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
Основными задачи консультативного центра являлись:
 обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания;
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста;
 повышение
информированности и
педагогической компетентности
родителей (законных представителей);
 содействие полноценному психическому и личностному развитию детей
дошкольного возраста;
 диагностирование проблем в развитии дошкольников.
В качестве социально - педагогической поддержки семьи педагогами и
специалистами Организации использовались различные формы работы:
 круглые столы;
 индивидуальные консультации для взрослого в отсутствие ребёнка;
 беседы;
 подгрупповое консультирование семей с одинаковыми проблемами;
 рекомендации;
 семейное консультирование родителей в сочетании с диагностическим
обследованием ребёнка со специалистом.
Ведущими специалистами консультационного центра являются
учитель-логопед и педагог - психолог. Так же в работе Консультационного
центра принимают участие музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре и воспитатель. Индивидуальная работа специалистов
по консультированию родителей (законных представителей) проводилась не
реже 1 раза в неделю. За 2015-2016 учебный год за консультациями
обратилось 15 семей.
Специалистами были проведены групповые консультации по темам:
«Кризис 3 лет», «Профилактика речевых нарушений», «Оздоровление детей
в условиях семьи и ДОУ»; круглый стол: «Как подготовить ребенка к
детскому саду»; мастер-классы: «Любимые игры малышей» «В гостях у
сказки»; семинар-практикум: «Фольклор в жизни ребенка».
В течение года специалистами были проведены индивидуальные
консультации по запросам родителей. Основные темы, которые волнуют

родителей: «Организация коррекционно-развивающей работы в домашних
условиях», «Возможности включения детей с ОВЗ в образовательное
пространство детской организации».
По окончании консультаций родителям были
выданы устные
рекомендации, буклеты, памятки полезных советов, рекомендована
необходимая психологическая литература, а также дидактические игры,
развивающие воображение, память, внимание, мелкую моторику рук.
Практиковалась предварительная запись родителей к специалистам на
консультацию по интересующей теме. Это позволяло подготовить
квалифицированную консультацию. Учет велся в соответствии с Журналом
регистрации учета обращений родителей (законных представителей) по
телефону, заявлению.
Таким образом, работа консультационного центра в течение учебного
года прошла на достаточном результативном уровне. Основными
проблемами, с которыми обращались родители, являлись речевые
нарушения, особенности психического развития детей дошкольного возраста.
Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития
детей.
Способствующие факторы:
 наличие квалифицированных кадров;
 наличие современных методических и дидактических материалов.
Ориентиры на следующий учебный год:
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих детские образовательные организации и обеспечение
единства и преемственности семейного, дошкольного и школьного
воспитания;
 продолжать работу консультационного центра на базе Организации
с
целью обеспечения всем детям равных стартовых возможностей для
поступления в школу;
 повышение
уровня заинтересованности родителей путем широкого
освещения в СМИ деятельности консультационного центра.
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