
Консультационный центр - одна из форм работы с родителями и детьми 

С 1 сентября 2016года в МБОУ «Большереченская СОШ» 

функционирует Консультационный центр для родителей и 

несовершеннолетних детей. 

Цель создания КЦ: 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого - педагогической помощи родителям 

(законным представителям), поддержка всестороннего развития личности 

детей, не посещающих образовательные учреждения. 

 

Основные задачи консультационного центра: 

- оказание методической, педагогической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в возрасте от 

2-7 лет. 

- повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей),  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

-  Ознакомление родителей с новыми информационными технологиями в 

воспитании и обучении детей. 

 

На подготовительном этапе  

- Изучили возможности для организации КЦ (приказ об организации 

консультационного центра). 

- Разработали положение о работе консультационного центра. 

- Оформили информационное оповещение на сайте ОУ , в соцсети, изучили 

спрос родителей на организацию консультационного центра, посетили семьи, 

которые  имеют неорганизованных детей в возрасте от 2-7 лет (по спискам 

ЦРБ). 

- Подобрали из числа педагогов корпуса - творческую группу – педагогов для 

работы в КЦ. 

Для обеспечения деятельности КЦ творческим коллективом был 

разработан пакет документов: 

Положение о Консультативном центре; 

Договор о сотрудничестве ДОУ и родителей (законных представителей) 

детей, посещающих консультативный центр; 

Анкеты для родителей; 

Годовой план работы консультативного центра на год; 

Журнал  записи родителей на консультацию к специалистам; 

Журнал учёта работы Консультативного центра помощи семьям; 

Программа работы КЦ; 

График работы специалистов. 

 

 



На основном  этапе 

Для работы консультационного центра был подобран штат педагогов – в 

2016-2017 уч. году в КЦ работало 3 педагога по 1 часу в неделю – Отраднова 

О.Г., Храмцова Ю.В., Семиш Т.В., списочный состав – 15 родителей, 16 

детей, в 2017-2018 уч. году на КЦ работает 1 педагог – Храмцова Ю.В., 

списочный состав – 9 родителей, 11 детей. 

Определены помещения, подобран дидактический и наглядный материал. 

Провели первое установочное собрание "Будем знакомы”. 

Сформированные списки желающих посещать КЦ позволили определить 

возрастной диапазон детей – 2 х до 7 лет, в которых имеются дети, 

нуждающиеся в помощи по коррекции речевого развития, и связанные с ним 

проблемы развития и воспитания, чтобы в дальнейшем спланировать и 

разработать актуальные темы практики семейного воспитания. 

Подобраны анкеты и диагностики, которые позволили выявить характер 

запросов родителей. 

Выявили основные блоки консультационного центра: 

- психолого-педагогическая помощь семьям при адаптации детей; 

- консультативная помощь родителям; 

- помощь семьям в вопросах социализации детей; 

- помощь родителям по подготовке детей к школе; 

Практикуется предварительная запись родителей к специалистам на 

консультацию по интересующей теме. Это позволяет подготовить 

квалифицированную консультацию. 

Специалисты КЦ планируют свою работу на основании сведений, 

полученных из анкет для родителей и карт индивидуального развития 

ребенка (диагностика), стараясь подобрать наиболее эффективный метод 

оказания помощи, рекомендуют необходимую литературу, полезные 

упражнения, игры и игрушки для ребенка. 

 

Формы организации деятельности КЦ: 

Педагоги проводят адаптационные занятия с детьми по подготовке 

детей к поступлению в ОУ, а так же подготовка детей к школьному 

обучению детей с 6-7 лет посещающих и не посещающих ОУ. 

Педагоги помогают определить уровень познавательно-речевого 

развития ребенка, показывает, как можно помочь ребенку избавиться от 

речевых недостатков, учит родителя и ребенка интересным речевым играм и 

упражнениям, подсказывают родителям различные приемы, игры, 

упражнения для познавательного и физического развития 

ребенка,консультирует по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Проводим - Индивидуальные и групповые (очные) консультации; 

- Совместные с родителями тренинги, дискуссии; 

- Диагностические занятия с ребёнком в присутствии родителей; 

- Совместные занятия с родителями и с детьми; 

- Совместные семейные досуговые мероприятия; 



- Использование ключевых ситуаций по созданию условий для игровой 

деятельности и воспитанию детей в семье. 

Приоритет для родителей, которые совместно с детьми посещают КЦ – это 

плановое зачисление детей из КЦ в ГКП. В последнее время из-за занятости 

родителей, которые имеют двух и более детей, пытаемся работать 

дистанционно. 

Для нас самое главное – оказывать адресную педагогическую помощь 

семьям, воспитывающим детей раннего и предшкольного возраста на дому. 


