
Аналитическая записка к отчету за 2019 год 

 о деятельности  Консультационного центра на базе МАДОУ № 112  

 

За данный отчетный период  на базе МАДОУ № 112  в рамках функционирования 

Консультационного центра  сделано следующее: 

1. Для  информирования родителей (законных представителей) детей о видах помощи, о 

порядке предоставления бесплатной помощи, о категориях родителей, имеющих право 

на получение помощи бесплатно: 

- на официальном  сайте ДОУ  /detsad112. ru/ с начала 2019 г. размещены:   

а) специальная вкладка  «Консультативный пункт», с общей информацией о работе КЦ и 

далее  подвкладка  «Страничка специалистов» с подборкой тематических  консультаций 

(не менее 10) для родителей;   

б) специальная вкладка «Инновационная деятельность», на которой размещена 

информация о деятельности учреждения, как Исполнителя комплекса мер по созданию 

служб ранней помощи в Иркутской области (нормативно-правовые документы, отчеты). 

- на информационном стенде ДОУ размещена справочная информация о 

функционировании КЦ на базе ДОУ (целях и задачах  деятельности КЦ, контактные 

телефоны для обращений). 

- на  конец 2019 года разработаны наглядно - информационные буклеты о 

деятельности КЦ на базе МАДОУ № 112. 

2. Благодаря участию в Национальном проекте «Доступная среда» учреждение получило 

в 2019 году  оборудование, обучающие игры и пособия для практической  коррекционно-

развивающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ,  на общую сумму 800 тысяч рублей. 

3. Процент охвата детей, психолого-педагогической и диагностической помощью 

специалистами КЦ в течение 2019 года остается  стабильно высоким и 

востребованным родителями. 

4. За 2019 год, по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество обращений 

родителей (с 30 до 115),   получающих дошкольное образование не  в форме 

семейного воспитания, которым оказана консультативная, диагностическая и 

психолого - педагогическая помощь специалистами КЦ (педагог-психолог, учитель-

логопед). 

5. Количество обращение родителей, получающих дошкольное образование в форме  

семейного воспитания (не посещающими ДОУ) остается незначительным – 9 

обращений за истекший 2019 год.  

6. Остается незначительным  % охвата услугами специалистов КЦ родителей и их детей 

в возрасте до 1,5 лет. 

7. По вопросам оказания разных видов помощи родителям (законным представителям) 

детей  3 сотрудника ДОУ, задействованные в деятельности КЦ прошли обучение на 

практико - ориентированных семинарах на базе ГАУ ЦППМиСП г. Иркутска по 

темам: «Система оказания ранней помощи детям с ОВЗ и их родителям»; 

«Технология разработки и построения индивидуальных программ ранней помощи и 

сопровождения» 

 



Проблемными сторонами функционирования КЦ  считаю следующее: 

➢ для увеличения  охвата услугами КЦ детей в возрасте до 1,5 лет, а так же семей,  

получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания ( не 

посещающими ДОУ), в том числе родителей с детьми с ОВЗ, на сегодняшний день, 

необходимо разработать нормативно-правовой механизм межведомственного  

взаимодействия ДОУ с органами здравоохранения, социального обслуживания и т.д. 

  

➢ остается открытым вопрос  об источниках финансирования работы специалистов 

КЦ, при условии, что КЦ создается в виде структурного подразделения и работает, с 

преимущественно с неохваченными дошкольным образованием  детьми и их 

родителями. 

 

 

Аналитическую записку подготовила, заведующий Е.В. Ковалева 
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