
Анализ работы консультационного центра 
МАДОУ «ДС №50 г. Благовещенска» за 2020-2021 учебный год.

Консультационный центр в ДОУ открыт с 17.10.2016 с целью оказания 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 
поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ, 
педагогическая компетентность родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ОВЗ.
Работа консультационного центра была направлена на решение следующих 
задач:

1. Оказание методической помощи и содействия в социализации детей 
дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;

2. помощь родителям (законным представителям) в овладении знаниями о 
психологических особенностях развития детей дошкольного возраста и 
умении применять их в общении с ребенком;

3. способствовать созданию своей позиции в общении с детьми в рамках 
семейного воспитания;

4. оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, 
не посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей 
при поступлении в школу.

Документация, регулирующая работу консультационного центра:
• положение о консультационном центре;
• план работы консультационного центра на учебный год;
• график работы консультационного центра;
• список педагогов, осуществляющих деятельность в 

консультационном центре;
• журнал регистрации обращений родителей в консультационный 

центр;
• журнал о проделанной работе специалистами в 

консультационном центре.

Консультационный центр в 2020/21 учебном году работал 4 раза в месяц
-  групповые мероприятия с родителями (продолжительность 1-1,5 
часа);
-  совместные мероприятия родителей и детей (продолжительность 20- 
30 минут)

В работе консультационного центра были задействованы следующие 
специалисты:

Заварзина Ирина Анатольевна -  заместитель заведующего по BMP; 
Еськина Елена Михайловна -  музыкальный руководитель;
Педагоги ДОУ

Численность родителей обратившихся в 2020/21 учебном году 
составила 7 человек, в том числе за:



методической помощью 6 человек; 
за психолого-педагогической помощью -1 
за консультационной помощью -  6
Численность детей посещающих консультационный центр, в том числе
Дети от 2-3 лет -  7
Дети от 3-7 лет - О
Дети инвалиды - О
дети с ОВЗ - О

В начале учебного года было проведено интервьюирование родителей 
детей, не посещающих ДОУ, с целью выявления запросов, в соответствии с 
этим был составлен план работы на учебный год. В рамках работы 
консультационного центра педагогами в помощь для родителей были 
составлены картотеки: игр на развитие мелкой моторики, на развитие 
речевого дыхания, игры с водой и песком, зимние игры с малышом. 
Выпущены буклеты «Наш любимый детский сад», памятки «Здоровый 
малыш», «В детский сад без слез».

В работе с родителями использовались следующие формы: 
консультации, беседы, совместные мероприятия для детей и родителей.

В 2020/21 учебном году в консультационный центр обратилось 7 
родителей. Родителей интересуют вопросы: адаптации в детском саду, режим 
дня, физическое развитие.

Выводы: Родители активно интересуются вопросами воспитания и 
развития детей. Чаще всего поднимаются вопросы адаптации ребенка к 
детскому саду, что говорит о заинтересованности родителей в облегчении 
протекания процесса адаптации. Работа педагогов способствовала 
переосмыслению родителями своего отношения к воспитанию в семье, 
важности разнообразной совместной деятельности. Родители стали больше 
уделять внимания игровой деятельности с детьми, укреплению здоровья 
своих детей, пропаганде ЗОЖ.

Во исполнение рекомендаций для большего охвата детей размещены 
буклеты о работе Консультационного центра в Детской поликлинике № 2.

Заведующий МАДОУ 
«ДС № 50 г. Благовещенска»


