Отчет о работе Консультационно-методического ЦентраМДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г. Орска»
(За 2019-2020уч.год)
В МДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г. Орска» (далее ДОУ) функционирует Консультационнометодический Центр (далее КмЦ) для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения, реализуя закон « Об образовании РФ» ст.64, п.3.
Целью работы КмЦ ДОУ является обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения единства семейного и
общественного воспитания, формирования родительской компетентности, оказания всесторонней помощи родителям в
воспитании и развитии детей от 2 месяцев до 7 лет
Основными задачами КмЦ ДОУ являются:
- проведение социологических исследований с целью выявления уровня педагогической компетентности и индивидуальных
потребностей родителей (законных представителей);
- оказание поддержки семейного воспитания;
- психолого-педагогическое консультирование родителей по различным вопросам воспитания, развития и обучения детей
дошкольного возраста;
- проведение коррекционно-развивающих и логопедических занятий с детьми, психолого-диагностических тренингов и
реабилитационных мероприятий;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательную организацию.
- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоционально волевой сфер детей;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное учреждение или школу;
информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, которые могут оказать
квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Для эффективной реализации цели и задач, был разработан план работы КмЦ на 2019-2020 учебный год. Определен состав
педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям в КмЦ ДОУ, обеспечено
информирование родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому о работе КмЦ ДОУ, путем устного
информирования населения, размещения материалов на интернет-сайте ДОУ, распространения информационных листовок.
В 2019 – 2020г. численность семей, обратившихся в КмЦ, составляет – 16.
В работе с родителями (законными представителями) и их детьми
использовались разнообразные формы оказания
методической, диагностической и консультационной помощи. Как, групповой так и индивидуальной, в том числе:
тематические лекции по вопросам воспитания и развития детей;
семинары-практикумы;
дни открытых дверей;
коллективные беседы;
совместная деятельность специалистов с детьми и их родителями;
круглые столы по вопросам воспитания и развития;
мастер – классы.
Штат привлекаемых специалистов:
— заведующий,

— старший воспитатель,
— медицинская сестра,
— музыкальный руководитель,
— учитель-логопед,
— педагог - психолог,
— воспитатели,
— иструктор по физ.воспитанию.
Перечень услуг:
— сопровождение семейного дошкольного образования для детей, не посещающих ДОУ;
— оказание психолого - педагогической помощи родителям и детям в возрасте от 2, 5 до 5 лет, не посещающих ДОУ;
— просвещения родителей по вопросам педагогики, психологии, оздоровления дошкольников;
— консультирование родителей по интересующим вопросам;
— обучение организации и проведению развивающих игр и занятий с детьми;
— обучение способам оздоровления и закаливания детей.
Формы работы с родителями и детьми:
— беседа;
— консультация;
— рекомендация;
— диагностика ребенка (по запросу и с согласия родителей);
— занятие с ребѐнком;
— мастер-класс;
— собрание;
— семинар-практикум;
— круглый стол;
— раздел на официальном сайте ДОУ.
Наиболее востребованные формы взаимодействия:
— беседа,
— консультация,
— рекомендация,
— диагностика психо-речевого развития ребенка,
— мастер-класс,
— памятка.
По окончании консультаций родителям были
выданы разработанные специалистами КмЦ
буклеты, памятки с
рекомендациями, необходимая литература, а также развивающие дидактические игры.Разработка и осуществление
методической помощи родителям (законным
представителям) основывалось на принципе доступности материала. С
учетом того, что родители (законные представители) не имеют профессиональных знаний и умений в области
дошкольной педагогики и психологии.
Наибольший интерес у родителей вызвали следующие направления развития детей:

Познавательное;
Речевое;
Художественно – эстетическое;
Физическое.
За 2019-2020 учебный год всего было зачислено 24 ребенка в возрасте от 2,5 до 5 лет, консультационные, диагностические и
методические услуги в КмЦ получили:
15 личных обращений;
1 телефонное обращение.
Всего было проведено занятий для детей -112, консультаций для родителей (законных представителей) - 67,
развлекательных и познавательных мероприятий (групповых) для семей (в соответствии с планом) –28.
№ п-п
Мероприятия
Количество
1.
Развивающие занятия
29
педагога- психолога
2.
Развивающие занятия
32
учителя - логопеда
3.
Музыкальное занятие
25
4.
Занятие по физической культуре
26
5.
Проведено консультаций всего, из них:
67
Педагогом – психологом
29
Учителем-логопедом
27
Иструктор по физ.воспитанию
11
Выводы о работе КмЦ ДОУ:
Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития детей. Чаще всего поднимаются вопросы адаптации
ребѐнка к ДОУ теми родителями, которые планируют в будущем посещение ДОУ их ребенком на постоянной основе. Что
говорит о заинтересованности родителей в облегчении протекания процесса адаптации.Работа педагогов способствовала
переосмыслению родителями своего отношения к воспитанию в семье, важности разнообразной совместной деятельности.
Родители стали больше внимания уделять игровой деятельности с детьми, чтению детям и укреплению здоровья своих
детей. После подведения предварительных итогов работы КмЦ, родители давали положительную оценку работе КмЦ,
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 КмЦ ДОУ, по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям детей, не
посещающих детский сад, в 2019-2020 учебном году можно признать удовлетворительной. Однако, специалистами КмЦ ДОУ
были внесены некоторые коррективы, направленные на повышение эффективности его работы и всестороннего укрепления
службы оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). А именно: на сайте ДОУ, в

разделе КмЦ была загружена более подробная информация о работе КмЦ, отражены виды уже проведенных работ с
родителями (законными представителями) и детьми, в план работы КмЦ внесены дополнительные мероприятия по
взаимодействию с семьями.
Специалисты КмЦ и его руководство, в дальнейшем, планируют привлечение большего количества семей к работе с КмЦ.
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