
Презентация консультационного центра  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костром 

«Центр развития ребенка – Детский сад №38» 

 

1. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляем вам опыт работы 

консультационного центра муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад №38». 

В рамках федерального  проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

с января 2020 года в  Детском саду №38 города Костромы функционирует 

консультационный центр для родителей детей от 0 до 18 лет. 

 

Одним из основных направлений деятельности центра является работа с 

родителями детей с нарушениями речи. Направление выбрано не случайно, 

поскольку сад специализируется на работе с детьми с нарушениями речи, накоплен 

определенный опыт работы, который мы можем использовать в работе. 

Проблемы логопедического  характера актуальны в настоящее время. 

К сожалению, все больше и больше детей имеют те или иные отклонения в  речи, и 

направление это востребовано.   

2. Работу по коррекции речевых отклонений осуществляют все специалисты 

консультационного центра комплексно.  

Общее количество сотрудников центра 15, из них: 

 - штатные - 12 чел. 

- внештатные – 3 чел. 

В первую очередь это 3 квалифицированных, опытных учителя- логопеда, воспитатели, 

которые имеют опыт работы с детьми с нарушениями речи, методисты, педагог- психолог, 

медицинская сестра, инструктор по физической культуре, педагог – организатор. 

3. Общее количество оказанных по состоянию на 31 июля 2020 года услуг  для родителей 

детей с нарушениями речи – 3 255, из них преобладают консультации с использованием 

дистанционных технологий. 

4.  Наиболее часто поступающие запросы: 

- нормы и отклонения речевого развития ребенка; 

- когда надо обращаться к логопеду и т.д. 

5. При финансировании проекта были оснащены кабинеты специалистов – учителей 

лгопедов:  

Были приобретены, компьютеры, принтеры, роутеры, проекторы, офисная мебель. 

      



6. В целях распространения информации о деятельности кц была изготовлена печатная 

продукция  - листовки, буклеты, календари, блокноты с символикой консультационного 

центра ( на сумму 84 770 рублей);  

Все материалы были использованы для рекламы деятельности центра и привлечения 

потенциальных получателей услуг. Информация о деятельности центра размещалась в 

газете «Костромские ведомости» и презентовалась на родительских собраниях. Сейчас 

идет подготовительная работа по новой публикации в газете о работе учетелей-логопедов. 

7. На сайте учреждения функционирует раздел «Консультационный центр», где 

размещается информация о деятельности центра, о специалистах, размещены 

консультации для разных категорий получателей услуг, в том числе для родителей детей 

с нарушениями речи. 

8.  Специалистами центра ведется работа по созданию банка видео роликов  по разным 

направлениям деятельности: мини- консультации, консультации в формате: вопросы-

ответы и т.д. Эти  ролики мы используем в своей работе, в презентациях деятельности 

центра на родительских собраниях, для самостоятельной работы родителей, для 

размещения  на страничках аккаунта консультационного центра в соцсетях. 

9. На слайде представлены аккаунты кц в Фейсбуке,  В Контакте и в Одноклассниках. 

Количество подписчиков нашего центра растет, также как и география участников групп. 

Кроме участников групп из Костромской области (Нерехта, Буй, Буйский район, Шарья 

Мантурово, Чухлома, Костромской район), у нас есть  подписчики из Ярославля, Москвы, 

Санкт - Петербурга, Краснодара, Чебоксар, Иваново. Мы вышли за предела РФ, нас 

активно читают в Великобритании. 

10. Деятельность центра востребована и актуальна для родительской общественности. В 

качестве обратной связи родители могут оставить свои отзывы на сайте учреждения, сайте 

«Растим Детей», в мессенджерах, на почте, на бумажных носителях.  

На слайде представлены отзывы о работе учителей- логопедов. 

11. Работа центра направлена на помощь родителям. И мы надеемся, что с нашей 

помощью в жизни детей, их родителей, и их семей в целом будут положительные 

изменения. Вместе мы можем многое! 

Благодарим за внимание! 

 

 

 

 

 


