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Отчет о работе консультационного центра
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", с целью оказания методической, психолого
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного
семейного образования в МБДОУ "Детский
сад № 18 "Волшебница". В период с 01.09.2016
01.09
по 31.05.20177 организована следующая
работа:
1. Издан приказ о функционировании консультационного центра МБДОУ «Детский
сад № 18 «Волшебница» в 2016-2017
2016
учебном году.
2. Разработано
азработано Положение о работе консультационного центра Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18
"Волшебница" для родителей (законных представителей) детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения
3. Собран
бран банк данных МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница» о родителях
(законных представителях) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования,
желающих посещать консультационный центр МБДОУ
МБДОУ «Детский сад № 18
«Волшебница».
4. Составлен план работы консультационного центра на 2016-201
201 2017 учебный год.
5. Составлен график работы консультационного центра на учебный год.
6. Информация о деятельности центра размещена на официальн
официальном сайте МБДОУ
«Детский сад № 18 «Волшебница
Волшебница».

7. В сентябре через объявление на сайте и через сотрудников детской поликлиники
№ 40 родители, желающие посещать консультационный центр МБДОУ «Детский сад №
18 «Волшебница», были приглашены на встречи в центре, ознакомлены с планом
работы консультационного центра на учебный год.
Количество семей, охваченных деятельностью центра – 11.
В работу консультационного центра МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница» в
2016 – 2017 учебном году включились: заместитель заведующего, старший
воспитатель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, воспитатель
Калошкина С.Н.
Специалисты МБДОУ используют различные формы взаимодействия с
родителями, чьи дети не посещают дошкольное учреждение. Их основной задачей
является обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение единства
и преемственности семейного и общественного воспитания, повышение
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, реализация новых форм
взаимодействия взрослого и ребенка, направленных на полноценное всестороннее
развитие и раннюю социализацию, для успешной адаптации детей раннего возраста
к условиям детского сада.
В соответствии с планом работы консультационного центра с сентября 2016 по
апрель 2017 были организованы следующие мероприятия:
1) 19.10.2016 заведующий Баранова В.Н. и заместитель заведующего Калинина О.П.
организовали первую общую консультационную встречу "Знакомство с условиями,
развивающей средой МБДОУ", в ходе которой родителям была представлена
виртуальная экскурсия по помещениям МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница".
С целью выявления знаний у родителей о возрастных и психологических
особенностях детей, о выполнении режима дня, о необходимых навыках детей раннего
возраста было проведено анкетирование "Нужен ли ребенку детский сад?" (на встрече
присутствовало 10 родителей)
2) 16.11.2016 Организовано второе общее консультационное собрание, в ходе
которого педагог-психолог Кондакова М.Н. провела лекцию-беседу о трудностях
адаптационного периода, о различных уровнях адаптации у детей. «Первый день – он
трудный самый». Всем родителям даны рекомендации и памятки о постепенной
адаптации к режиму дня детского сада, о взаимоотношениях между детьми;
организован просмотр видеозаписи режимных моментов в группе раннего возраста.
присутствовало 11 родителей
3) 14.12.2016 Старший воспитатель Милашина О.С. провела консультацию "Режим
дня как важнейшее условие психического и физического здоровья ребенка": рассказала

родителям об особенностях режима дня в детском саду, о необходимости его
выполнения дома; организовала просмотр видеофильма "Режимные процессы" (в ходе
которого раскрывались методические приемы обучения детей культурногигиеническим навыкам, навыкам одевания проведения закаливающих процедур после
дневного сна) - присутствовало 11 родителей
4) 28.01.2017 педагог дополнительного образования Дурнова И.Н. организовала
общее консультационной собрание по теме "Как воспитать счастливого ребенка". В
ходе собрания была организована работа круглого стола по теме: "Взаимоотношения в
семье", анкетирование, позволяющее диагностировать нарушения прав ребенка в семье,
всем присутствующим были даны памятки "10 главных правил воспитания детей" присутствовало 10 родителей.
5) 15.02.2017 педагог-психолог Медведева Л.А. провела семинар-практикум
"Речедвигательная гимнастика", в ходе которого были раскрыты актуальные вопросы
развития активной речи у детей. Всем собравшимся были вручены памятки "Развиваем
мелкую моторику ребенка"- присутствовало 11 родителей.
6) 22.03.2017 воспитатель Калошкина С.Н. организовала открытый показ работы с
детьми с использованием пособий, изготовленных педагогами и родителями ДОУ в
первой младшей группе. Затем провела мастер-класс для родителей по изготовлению
занимательных сенсорных пособий – присутствовало 10 родителей.
7) 19.04.2017 старший воспитатель Милашина О.С. разослала на электронные адреса
родителям (посещающих консультационный центр) виртуальную консультацию «Быть
здоровым – здорово!
8) 17.05.2017 заместитель заведующего Калинина О.П. провела теоретический
семинар «Организация летнего оздоровительного отдыха детей раннего возраста».
Подробно рассказала о правилах безопасности жизнедеятельности детей в летний
период. Подвела итоги работы за год консультационного центра – присутствовало 11
родителей.
Материалы общих консультаций размещены на официальном сайте МБДОУ
"Детский сад № 18 "Волшебница"(http://www.mdou18-nn.edusite.ru) в подразделе
"Консультационный центр"
По запросам родителей педагогом-психологом и старшим воспитателем было
проведено 12 индивидуальных консультаций.
Диагностическая
помощь
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, предоставляется в соответствии с
Положением о работе консультационного центра МБДОУ по инициативе родителей. В

период с 01.09.2016г. по 31.05.2017г. запросов на диагностическую помощь не
поступало.

Заведующий:

В.Н. Баранова

