
Анализ деятельности Консультационного центра 

МБУ ДО Веселовский ЦТ 

за 2020-2021 учебный год 

 

Во исполнение приказа Отдела образования Администрации Веселовского района от 

15.08.2017г. №474 «О создании Консультационного центра на базе МБУ ДО Веселовский 

ЦТ» в августе  2017 года на базе МБУ ДО Веселовский центр творчества открыт 

Консультационный центр, предоставляющий методическую, психолого-педагогическую, 

социальную помощь детям и родителям (законных представителей). 

    Цель центра: обеспечить предоставление доступной и качественной методической, 

психолого-педагогической, логопедической и социальной помощи детям и родителям 

(законным представителям). 

     Задачи центра:  

 Оказание психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям), 

направленной на выявление потенциальных возможностей ребенка, создание психолого – 

педагогических условий для его гармоничного психического и социального развития. 

 Определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным показателям 

ведущих для данного возраста линий развития. 

 Организация психолого – педагогического и логопедического обследования детско – 

родительского взаимодействия. 

 Предоставление родителям (законным представителям) информации по вопросам 

развития и воспитания ребенка. 

 Формирование предпосылок для обучения ребенка в организациях дополнительного 

образования. 

В течение 2020-2021 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 

Отчетная 

дата 

 

Название 

обратившегося 

учреждения или ФИО 

родителей 

(законных 

представителей) 

Количество детей, 

получивших 

помощь в 

Консультационном 

центре с начала 

учебного года 

Возраст детей, 

получивших 

помощь в 

Консультацион

ном центре с 

начала 

учебного года 

 

Форма оказания 

услуги 

05.12.2020г. МБОУ Ленинская СОШ Обследовано 19 

учащихся 

От 5 до 9 лет - Логопедическая 

экспресс-

диагностика по 

выявлению 

возрастного развития 

и нарушения 

звукопроизношения; 

- Диагностика 

уровень развития 

познавательных 

процессов 

дошкольного 

возраста. 

- Диагностика 



тревожности 

психологической 

адаптации учащихся 

1 класса.  
- Родительское 

собрание по 

структуре 

диагностик.  

- Индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

педагогов. 

- Письменные 

рекомендации. 

04.02.2021г. МБОУ Новинская ООШ 

 

Обследовано 13  

учащихся 

От 5 до 14 лет - Логопедическая 

экспресс-

диагностика по 

выявлению 

возрастного развития 

и нарушения 

звукопроизношения; 

- Диагностика 

тревожности 

психологической 

адаптации учащихся 

1 класса.  
- Диагностика 

уровень развития 

познавательных 

процессов 

дошкольного 

возраста. 

- Родительское 

собрание по 

структуре 

диагностик.  

- Индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

педагогов. 

- Письменные 

рекомендации. 

20.05.2021г. МБОУ 

КРАСНОЗНАМЕНСКА

Я ООШ 

Обследовано 14 

учащихся 

От 5 до 8 лет - Логопедическая 

экспресс-

диагностика по 

выявлению 

возрастного развития 

и нарушения 

звукопроизношения; 

- Диагностика 

уровень развития 

познавательных 

процессов 



дошкольного 

возраста. 

- Диагностика 

тревожности 

психологической 

адаптации учащихся 

1 класса.  
- Родительское 

собрание по 

структуре 

диагностик.  

- Индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

педагогов. 

- Письменные 

рекомендации. 
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