
В рамках реализации федерального и регионального проектов 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», в детском саду №11 функционирует 

консультационный центр для родителей (законных представителей) 

детей, посещающих и не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения.  

Целью работы консультационного центра является обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания; повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста в форме семейного образования; поддержка всестороннего развития личности детей, 

не посещающих образовательные учреждения. 

Основные задачи:  

1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

обеспечении условий для развития, воспитания и обучения ребёнка дошкольного 

возраста, не посещающего дошкольные учреждения. 

2. Информирование родителей (законных представителей) 

3. Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

4. Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольные учреждения 

или школы и др. 

Для эффективной реализации цели и задач определен состав педагогов, оказывающих 

методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям в консультационном 

центре ДОУ: заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра. 

Обеспечено информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в 

домашних условиях о работе КЦ ДОУ путем устного информирования населения, размещения 

материалов на интернет-сайте ДОУ, распространения информационных листовок, буклетов, 

памяток. 

Свою работу КЦ осуществляет 4 раза в неделю (вторник, среда, четверг и пятница). 

Предварительная запись родителей (законных представителей) к специалистам КЦ на 

консультацию ведется по телефону, лично и дистанционно.  

В 2020 учебном году в консультационный центр за методической помощью обратились 72 

человека: 

 22 личных обращений; 

 1 выездная форма консультирования; 

 56дистанционная форма обращений.  

 Количество обратившихся родителей от 1,5до3х лет- 56 человек 

 Количество обратившихся родителей от 3хдо 7лет – 16человек 

Тематика консультаций разнообразна:  

 «Ребенок не разговаривает, нормально ли это?» 

 «Как правильно подготовиться вместе с ребенком к походу в школу?» 

 Как подготовить ребенка ко сну? Сколько часов необходимо для сна ребенку 

дошкольного возраста» 

 «Что такое правильное речевое дыхание?» 

 «Если ребенку ставят диагноз ДЦП – это приговор?» 

  «Когда ребенку нужен логопед?» 

 «Как научить маленького ребенка жевать твердую пищу» 

 «Как приучить ребенка раннего возраста к горшку?» 

 «Артикуляционная гимнастика для детей раннего возраста. Какие упражнения и как их 

выполнять с ребенком?» 

 «Как подготовить ребенка к тому, что в детском саду он будет оставаться без мамы?» 

 «Что такое группа компенсирующей направленности?» 



 «Функционирование детского сада: группы, образовательные программы, работа 

учреждения в целом» 

По итогам опроса родителей, имеется положительная оценка работы Консультационного 

центра, отмечается его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со 

стороны всех членов семьи, придают высокое значение полученным знаниям для 

формирования их педагогической культуры.  
 


