МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 235» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад №235»
_____________Е.В.Абрашина
31.05.2018г.

Отчет о работе консультационного центра
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и родительской общественности
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Саратов – 2018г.

В соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 08-2170 «О
методических рекомендациях»,
на основании приказа администрации
Октябрьского района МО «Город Саратов» от 14 июля 2017 года № 118-пр
«Об организации муниципальных консультационных центров по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм
и родительской общественности» и приказа МДОУ «Детский сад № 235» №
126 от 18.08.2017г. «О создании консультационного центра» на базе детского
сада стал функционировать консультационный центр с 01.09.2017года.
Цель создания Консультационного центра - повышение доступности и
качества дошкольного образования через развитие вариативных форм
дошкольного образования и совершенствование методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.
Задачами Консультационного центра является:
 оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) и детям, не посещающим дошкольное образовательное
учреждение, для обеспечения равных стартовых возможностей при
поступлении в общеобразовательные учреждения;
 оказание индивидуальной консультативной помощи родителям
(законным представителям) по различным вопросам воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения, получающие
дошкольное образование в форме семейного образования;
 своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и
дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной
медицинской, психологической и педагогической помощи;
 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям
возможной методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи, организация их специального обучения и
воспитания в семье.
Основным содержанием работы Консультационного центра на
первом этапе была разработка нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность:
- издан приказ «О создании консультационного центра» № 126 от
18.08.2017г.;
- утвержден график и план работы Консультационного центра;
- ответственность за организацию работы Консультационного центра
возложена на старшего воспитателя;

- собран пакет нормативно-правового обеспечения деятельности
Консультационного центра.
Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы
Консультационного центра на 2017 - 2018 учебный год, определен состав
педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и консультативную
помощь семьям, обеспечено информирование родителей, воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому путем размещения материалов на
Интернет-сайте ДОУ, распространения информационных листовок в ДОУ.
Подготовлены для фиксирования деятельности Консультационного
центра ДОУ: журнал регистрации обращений, бланки заявлений для
родителей, журнал учета проведенных консультаций и др.
В течение года проведены следующие виды работ:
- на общем родительском собрании родители детей посещающих ДОУ
информированы о предоставлении муниципальной услуги;
- на сайте ДОУ размещена информация о предоставлении
муниципальной услуги – Положение, формы заявлений, график работы, план,
информационные материалы и др.;
- проведены
родителей.

индивидуальные

консультации

для

обратившихся

Консультирование проводилось старшим воспитателем, педагогомпсихологом, учителем-логопедом, медсестрой и педагогами-специалистами
ДОУ.
За 2017-2018 учебный год получили методическую, диагностическую и
консультативную помощь 20 семей (23 ребенка), 3 детей из этих семей
поступили в ДОУ в течение учебного года, 2 ребенка в сентябре 2018 года
станут первоклассниками:





5 дистанционных обращений;
15 устных консультаций;
2 личных обращения;
10 на сайте учреждения.

Семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана
квалифицированная помощь учителем-логопедом, педагогом-психологом и
другими специалистами детского сада. Было проведено более 30 консультаций
на различные темы и в различных формах (индивидуальные и групповые;
диагностика; консультации на сайте учреждения, подготовленные педагогамиспециалистами и медсестрой, такие как: «Секреты семейного воспитания»,
«Физическое развитие ребенка: с чего начать?», «Игры и игрушки для детей от
года до 2-х лет», «Музыка в жизни вашего ребенка», «Как сохранить и
укрепить здоровье ребенка», «Учусь говорить красиво», «Домашняя игротека

для детей и родителей», «В детский сад идти пора!», «Готовность ребенка к
обучению в школе» и др.)
После проведенных консультаций родители давали положительную
оценку работе Консультационного центра, отмечали его важность в выработке
единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи,
придавали высокое значение полученным знаниям для формирования их
педагогической культуры.
Считаем, что работу Консультационного центра МДОУ «Детский сад №
235» в 2017-2018 учебном году можно признать удовлетворительной.

