
 

Отдел образования администрации 

городского округа город Буй 

ул. Ленина, д. 31 А, г. Буй,  

обл. Костромская, 157000 

 (49435) 4-18-66, (49435) 4-18-71 

/факс (49435) 4-18-66 

Е-mail: buygoroo1@mail.ru 

 

от «15» октября 2021 года №  

 

Об итогах мониторинга деятельности 

консультационных центров 
 

Руководителям образовательных 
организаций 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом мероприятий и реализации регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на 

основании запроса департамента образования и науки Костромской области 

от 30.09.2021 № 7375 «О проведении мониторинга КЦ» отдел образования 

администрации городского округа город Буй провел мониторинг 

деятельности муниципальных консультационных центров по 

взаимодействию с родительской общественностью в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей.  

Отдел образования направляет справку о результатах мониторинга 

деятельности муниципальных консультационных центров по 

взаимодействию с родительской общественностью в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей (Приложение). 

Рекомендуем рассмотреть результаты мониторинга на педагогических 

совещаниях и принять управленческие решения 

 

 

 

 
 

 

Л.Е. Виноградова 

(49435) 4-18-71 

mailto:buygoroo1@mail.ru


 

Приложение 1. 

Мониторинг деятельности муниципальных консультационных центров по взаимодействию с 

родительской общественностью в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

№ п/п Наименование показателя Комментарии 

1 Муниципалитет Городской округ город Буй 

2 Период Январь-июнь 2021 год 

3 Количество КЦ, созданных и функционирующих при ДОО 4 

4 Количество КЦ, созданных и функционирующих при ОО 

(школы) 

0 

5 
Количество КЦ, созданных и функционирующих при центрах 
дополнительного образования 

0 

6 
Количество КЦ, созданных и функционирующих при 

муниципальных отделах образования 

0 

7 
Количество КЦ, созданных и функционирующих при 

муниципальных МППК 

0 

8 Количество КЦ, созданных и функционирующих в иных 

формах (например, некоммерческая организация, созданная в 
целях оказания услуг) 

0 

9 Количество КЦ, планируемых к открытию до 

концакалендарного года 

0 

10 Количество и категории сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ 

10.1 Логопед  

10.1.1  Количество ставок 5 

10.1.2  Количество работников 5 

  Их них   

10.1.3 штатных 4 

10.1.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

2 

10.2 Педагог-психолог  

10.2.1  Количество ставок  4 

10.2.2  Количество работников 4 

  Из них   

10.2.3 штатных 3 

10.2.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

3 

10.3 Воспитатель  

10.3.1  Количество ставок  4 

10.3.2  Количество работников  4 

  Из них   

10.3.3 штатных 2 

10.3.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

1 

10.4 Олигофренопедагог  

10.4.1  Количество ставок  1 

10.4.2  Количество работников  1 

  Из них   

10.4.3 штатных 1 



10.4.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

1 

10.5 Тифлопедагог  

10.5.1  Количество ставок  0 

10.5.2  Количество работников  0 

  Из них   

10.5.3 штатных 0 

10.5.4 прошедших обучение на КПК как специалист 
консультационного центра 

 

10.6 Социальный педагог  

10.6.1  Количество ставок  1 

10.6.2  Количество работников  1 

  Из них   

10.6.3 штатных 1 

10.6.4 прошедших обучение на КПК как специалист 

консультационного центра 

 

11 

Наименование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по вопросам оказания 

видов помощи родителям (законным представителям) детей, 

по которым сотрудники, задействованные в деятельности КЦ, 

получили дополнительное профессиональное образование 

«Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказанием 

информационно-

методической помощи» 

12 Количество обращений в КЦ в очном режиме 588 

12.1 за методической помощью  82 

12.2  за консультативной помощью  297 

12.3 за диагностической помощью  37 

12.4 за психолого-педагогической помощью 172 

13 Количество обращений в КЦ в дистанционной форме 

(интернет, телефон) 

656 

13.1 за методической помощью  194 

13.2 за консультативной помощью  451 

13.3 за диагностической помощью  0 

13.4 за психолого-педагогической помощью  11 

14 Количество обращений в КЦ в форме выездных 

консультаций 

2 

14.1 за методической помощью  0 

14.2 за консультативной помощью  0 

14.3 за диагностической помощью  0 

14.4 за психолого-педагогической помощью 2 

15 Наиболее часто задаваемые вопросы Вопросы речевого развития, 

адаптации детей, детско-

родительских отношений, 

проблемы развития и 

воспитания детей 

16 Количество массовых мероприятий для детей, проведенных 

на базе КЦ в очном режиме (праздники, групповые занятия 

и пр.) 

2 

Категории получателей услуг 

17  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования (официально состоящие на учете по этому 

поводу в отделе образования) 

 

17.1  Общее количество родителей, обратившихся за помощью 0 

17.2 Общее количество детей, охваченных услугами 0 

17.3 Общее количество оказанных услуг 0 



17.4 В том числе с детьми до 1,5 лет 0 

17.4.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 0 

17.4.2 Количество детей, охваченных услугами 0 

17.4.3 Количество оказанных услуг 0 

17.5 В том числе с детьми с 1,5 до 3 лет 0 

17.5.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 0 

17.5.2 Количество детей, охваченных услугами 0 

17.5.3 Количество оказанных услуг 0 

17.6 В том числе с детьми с 3 до 7 лет 0 

17.6.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 0 

17.6.2 Количество детей, охваченных услугами 0 

17.6.3 Количество оказанных услуг 0 

17.7 В том числе с детьми старше 7 лет 0 

17.7.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 0 

17.7.2 Количество детей, охваченных услугами 0 

17.7.3 Количество оказанных услуг 0 

18 Родители (законные представители) , не посещающими 

ДОО (в том числе детские клубы, группы кратковременного 

пребывания и пр.) 

 

18.1 Общее количество родителей, обратившихся за помощью 35 

18.2 Общее количество детей, охваченных услугами 19 

18.3 Общее количество оказанных услуг 62 

18.4 В том числе с детьми до 1,5 лет  

18.4.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 10 

18.4.2 Количество детей, охваченных услугами 4 

18.4.3 Количество оказанных услуг 14 

18.5 В том числе с детьми с 1,5 до 3 лет  

18.5.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 24 

18.5.2 Количество детей, охваченных услугами 14 

18.5.3 Количество оказанных услуг 42 

18.6 В том числе с детьми с 3 до 7 лет  

18.6.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 1 

18.6.2 Количество детей, охваченных услугами 1 

18.6.3 Количество оказанных услуг 6 

18.7 В том числе с детьми старше 7 лет 0 

18.7.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 0 

18.7.2 Количество детей, охваченных услугами 0 

18.7.3 Количество оказанных услуг 0 

19  Родители (законные представители) с 

детьми, посещающими ДОО 

 

19.1 Общее количество родителей, обратившихся за помощью 446 

19.2 Общее количество детей, охваченных услугами 73 

19.3 Общее количество оказанных услуг 1009 

19.4 В том числе с детьми до 1,5 лет  

19.4.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 5 

19.4.2 Количество детей, охваченных услугами 19 

19.4.3 Количество оказанных услуг 20 

19.5 В том числе с детьми с 1,5 до 3 лет  

19.5.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 51 

19.5.2 Количество детей, охваченных услугами 19 

19.5.3 Количество оказанных услуг 98 



19.6 В том числе с детьми с 3 до 7 лет  

19.6.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 308 

19.6.2 Количество детей, охваченных услугами 6 

19.6.2 Количество оказанных услуг 746 

19.7 В том числе с детьми старше 7 лет  

19.7.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 82 

19.7.2 Количество детей, охваченных услугами 29 

19.7.3 Количество оказанных услуг 145 

20 Иные категории (например, дети младшего школьного 

возраста) 

 

20.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 4 

20.2 Количество детей, охваченных услугами 4 

 

В городском округе город Буй на базе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (МДОУ детский сад № 3 «Родничок», МДОУ 

детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида, МДОУ детский сад № 

6 «Солнышко», МДОУ детский сад № 15 «Огонек» общеразвивающего вида, 

МДОУ детский сад № 117 комбинированного вида) организована работа 4 

консультационных центров по оказанию услуг для родителей (законных 

представителей).  

Консультационные центры оказывают методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) детей, в том числе родителям (законным 

представителям) детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

По данным проведенного мониторинга в консультационных центрах 

работают следующее специалисты: логопед (5 чел.), педагог-психолог (4 

чел.), воспитатель (4 чел.), олигофренопедагог (1 чел.), социальный педагог ( 

1 чел.). 6 специалистов, задействованных в обеспечении деятельности 

консультационных центров (40% от общего количества специалистов) 

прошли курсовую подготовку по теме: «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи». 

Всего за консультационной помощью в консультационные центры в 

период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года обратилось 485 родителей 

(законных представителей). 

 Количество обращений в консультационный центр в дистанционной 

форме (интернет, телефон) – 656 обращений, что составляет 52,6% от 

общего количества обращений в консультационные центры, в очной форме 

– 588 обращений, что составляет 47% от общего количества обращений в 

консультационные центры. 748 обращений за консультационной помощью, 

что составляет 60% от общего количества обращений, все обратившиеся 

получили ответы на интересующие вопросы в форме консультаций. 185 

обращений, что составляет 14,8% от общего количества обращений 



родителей (законных представителей), обратившихся за психолого-

педагогической  помощью.276 обращений за методической помощью, что 

составляет 22 % от общего количества обращений родителей (законных 

представителей). З7 обращений за диагностической помощью, что 

составляет 2% от общего количества обращений родителей (законных 

представителей).  

35 родителей (законных представителей), обратившихся за помощью, 

чьи дети не посещают дошкольную образовательную организацию, что 

составляет 7% от общего количества родителей (законных представителей), 

обратившихся в консультационный центр и 446 родителей (законных 

представителей), чьи дети посещают дошкольную образовательную 

организацию, что составляет 92% от общего количества родителей 

(законных представителей), обратившихся в консультационный центр. 

Из них: количество родителей (законных представителей), 

обратившихся за помощью в консультационный центр с детьми до 1,5 

лет- 15 человек  (3 %), с 1,5 до 3 лет - 75 человек (15,4 %), от 3 до 7 лет- 

309 человек ( 63,7%), старше 7 лет- 82 человека (16,9%). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования за помощью в 

консультационный центр не обращались. 

Всем родителям (законным представителям), обратившимся за 

помощью в консультационный центр была оказана квалифицированная 

помощь специалистов консультационного центра. 

Выводы: 

На основании полученных данных можно сделать выводы, что только 

40% специалистов консультационного центра, задействованных в 

обеспечении деятельности консультационного центра, имеют курсовую 

подготовку как специалисты консультационного центра. 

В большинстве случает консультационную помощь в 

консультационном центре родители (законные представители) получают в 

дистанционной форме. За консультационной помощью в основном 

обращаются родители (законные представители), чьи дети посещают 

дошкольную образовательную организацию. Консультации специалистов 

консультационного центра получают и родители, чьи дети не посещают 

дошкольную образовательную организацию. В основном таких родителей 

(законных представителей) интересуют вопросы подготовки ребенка к 

дошкольному учреждению, возрастные особенности ребенка и др. 

вопросы. 

Рекомендации: 



- руководителям образовательных организаций провести 

информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста не посещающих 

дошкольную образовательную организацию о работе консультационных 

центров; 

- руководителям консультационных центров организовать 

прохождение курсовой подготовки специалистов, направленной на 

организацию работы в рамках деятельности консультационных центров. 

 
 

 


