
Отчет о работе консультационного центра 
МБДОУ д/с ОВ № 9 

за 2020 год 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» с 12.09.2016 в МБДОУ д/с ОВ № 9 
предоставляются услуги Консультационного центра (далее Центр) для 
родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, и детей от 2 месяцев 
до 8 лет. 

Информация о функционировании Центра размещена на официальном 
сайте МБДОУ д/с ОВ № 9 на главной странице сайта и по ссылке 
http://detssad9.ucoz.com/index/konsultacionnyj_centr/0-238. 

В течение 2020-2021 учебного года работа Центра осуществлялась в 
соответствии с утвержденным планом работы. 

Консультационные услуги в прошедшем учебном году получили 18 
родителей. Обращения поступали по телефону.  

Специалистами Центрами были проведены консультации на следующие 
темы:  

№ п/п Мероприятия Ответственный 
1.  Консультация «Как смягчить протекание 

адаптации ребенка в детском саду?» 
Селиверстова Т.Н., 

старший воспитатель  
2.  Консультация «Давайте поиграем» 
3.  Консультация «Ребенок поступает в детский сад» 
4.  Консультация «Мы идем в детский сад» 
5.  Памятка «Здравствуй, детский сад!»  Захарова Я.В.,  

старшая медсестра 
6.  Консультация «Собираемся в детский сад» Селиверстова Т.Н., 

старший воспитатель 7.  Консультация «Как смягчить протекание 
адаптации ребенка в детском саду?» 

8.  Консультация «Игры для ясельного возраста» 
9.  Консультация «Речь детей раннего возраста», 

памятка «Список рекомендованной литературы» 
Иванченко Н.А., 

воспитатель 
10.  Консультация «Как научить ребенка различать 

цвета?» 
11.  Консультация «Как повысить иммунитет: 

весенние правила для родителей» 
Захарова Я.В.,  

старшая медсестра 
12.  Консультация «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» 
Самойлик с.Б., 

инструктор по ф/к 
13.  Консультация «Играйте вместе с детьми» Селиверстова Т.Н., 

старший воспитатель 
14.  Консультация «Игра на кончиках пальцев» Иванченко Н.А., 

воспитатель 15.  Консультация № Как надо готовить ребенка к 
поступлению в детский сад» 

16.  Консультация «Мы идем в детский сад» 
17.  «Адаптация в детском саду. Что делать?» 

http://detssad9.ucoz.com/index/konsultacionnyj_centr/0-238


18.  Консультация «Первые дни в детском саду» 
  
Таким образом, специалисты своей деятельностью повышают 

компетентность родителей в вопросах воспитания, обучения и развития 
ребенка, оказывают содействие в социализации дошкольников, помогают 
родителям преодолеть психологический барьер при устройстве ребенка в 
детский сад. 

С помощью работы Центра к посещению детского сада в 2020  году были 
привлечены 6 детей из 5  обратившихся в центр семей. 

 
 
Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                            Л.В. Новикова  

 


	



