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Отчет о работе консультационного центра 
за 2019-2020 учебный год 

 
        С 01.09.2018 г.  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»,  в учреждении предоставляются услуги 

консультационного центра для родителей (законных представителей) по основной 

образовательной программе.  В МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир в течение 

года функционировал Консультационный центр (далее центр), работа центра велась 

по плану. 

Основные цели консультационного центра: 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

– развитие новых альтернативных форм дошкольного образования для 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей) на дошкольное 

образование и воспитание детей. 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

Задачи консультационного  центра: 

-  коррекционно-развивающее; 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в учреждение или 

школу; 

–информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

За 2021-2022 учебный год за  консультационными услугами в 

консультационный центр  обратились: 

 26 родитель лично; 

 12 родителей с детьми; 

 Организована страница «Консультационный центр» на сайте ДОУ  

www.zilair-berezka.ru 
 

Всего было проведено 10 занятий (мероприятия, проводимые совместно с 

родителями), 33 консультаций для родителей (законных представителей). 

п Мероприятия Количество 

5. Проведено консультаций всего,  

из них: 

Учителем-логопедом 

Педагогом-психологом 

Воспитателями 

38 

 

17 

3 

8 

http://www.zilair-berezka.ru/


Администрацией  10 

6. Развлекательные мероприятия: 

«Осенины», «Новый год», «Мамин день», «Смотр строя и 

песни» 

4 

7. Квест-игры с родителями: 

-   «Интеллектуальный» 

Мастер-классы для родителей: 

-  «Мультипликация  как развитие творческого мышления у 

дошкольников», 

- «Цифровая лаборатория– путь к исследовательской 

деятельности». 

- «Интерактивная песочница для интеллектуального развития  

дошкольников» 

Конкурсы стихов среди детей, с привлечением родителей в 

жюри 

1 

 

 

1 

 

1 

           1 

 

2 

 

 

 

 

Старший воспитатель ______________ Каплина Ю.В. 

№ Количество обращений  Дети от 0 до 3 лет Дети от 3 до 7 лет 

1. родители (законные представители) лично 10 16 

2. родители (законные представители)  с 

детьми 

0 12 

3. Родители (законные представители) с 

детьми с ОВЗ 

0 0 


