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ПояснитеJIьная записка

Основные задачи, поставленные перед отечественным образованием в
Российской Федерации, базируются на положении о том, что современное
общество остро нуждается в активно развивающихся, самоопределяющихся,
духовных и творческих лиtIностях.

Увеличение очередности в ,ЩОУ, потребность в поJцлIении психолого-
педагогиtIеской помощи детям, не посещающим и посещzlющим ДОУ, для
обеспечениrI равных стартовых возможностей при постуIIпении в школу,
проведение
психиtIеском
недостаточнчUI

профпгlактики рztзличных откгrонений в физическом,
и социztльном рzlзвитии детей дошкольного возраста,

iинформирOванность родителей в области современных
ицровых средств, предлагаемых на российском рынке, и критериев их отбора,
недостаточнiш психолого-педагогиtIескЕuI компетентность родителей
обуславливают создание Еа базе ДОУ консультационного центра дJIя
оказаниrI помощи т€жим семьям. Многочисленные исследованvIя,
ПРОВеДенНые в нашеЙ стране, убедительно показали, что семья и детскиЙ сад
- два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку
социа.rrьный опыт. Только в сочетании друг с другом они создzIют
оптимальные условиrI дJIя вхождения м€tленького человека в большой мир,

Таким образом, HoBzuI фппософиlI взаимодействия семьи и ЩОУ требует
ИНых фОр' отношениЙ, направленных на признчlние приоритета семейного
воспитаниrI.

НОвиЗна этих отношений опредеJuIется понятияйи (сотрудниtIество)) и
(ВЗаИМОДеЙСтвие>>. Сотрудл:iшIество - это общение (<на равных), где никому
Не ПРинаДJIежит привилегия указывать, контролироватъ, оценивать.
ВЗаимодеЙствие представляет собой способ организации совместirой
деятельности, которчш ос)дцествJuIется с помощью общения.

НОвОй фОрмой ок€ваниrl помощи семье в воспитании и рzlзвитии детей
дошкольного возраста явJuIется консультационный центр для родителей,
СОЗДанНыЙ на базе ЩОУ, в котором отношениrI родителей воспитанников и
СПециilпистов ДОУ строятся на основе сотрудничества и р;DкениrI к
лиtIНости ребенка. Работа консультационного центра выстроена по плану
РаЗработztнного на год, что позвоJuIет обеспечивать постоянное высокое
качество воспитаниf,, выстроенного в системе, дJIя оказаниrI м)aниципальной
услуги дошкольного образования населению п. Медведево.



Анализ проблем позволиJI нам опредеJIить формы сотрудничества с

родителями в рамках консультационного центра.

1. Обесгrечиваем родителей необходимой информацi{ей на печатных и
электронных цоситепях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование,
подборки цр€lктического материаJIа, фото- и виДеоматериаirы, газета).

2. 0твечаем на обращения родителей, присланные по электронной почте
или заданные по толефону.
3. Одной из традиционных фор* взаимодействия нашего центра с семъёй

явJuIется консультирование rrедагогами родителей - индивидуальное и
групповое. Консультащии iIроводятся спещиztлистами, исходя из ЗапРОСа

родителейисучётомособенностей рz}звития детеи.
Во время индивидуztIIьных встреч родители получrlют рекомендации ПО

вопросам восrrит€шия и обуrения. Оказываем помощь в создании В СеМЬе

коррекционно_развивающею среды: советуем, какие игрушки и цредметы
можно использовать в играх с ребенком; что можно сделатъ своими РУкаМИ
для рЕ}звития познавателънБIх процессов, Знакомим с детской литеРаlУРОй;
обуlаем родителей несложным приемам и уцрalкнениям на развитие мелкОЙ

общей моторики, артикуJUIционнOи гимнастики.
Групповое консультировацие осуществляем следующим образом. в соСтаВ

группы подбираем родителей, озабоченных однотипными проблемами В

разви,тии и воспитании детей, такое деление на группы позволяет соЗдать

доверительную атмосферу при обсуждении тем. Работая в микро-гр}iппе

родители видят, что они не одиноки в своих пр.облемах и тревогах, уЗнаЮт
пути, котOрыми другие родитеJIи решЕIют возникitющие трудности.
4. Интересной и результативной формой работы с родителями
явJUIетсяпрактическая деятельность специалистов с родите.пями. Это
проведение мастер-кJIассов, тренингов дидактиtIеского взаимодействия (как
правиJIъно заниматъся с детьми; как относиться к ошибкам и исшравлять их).
Считаем, что организациrI таких практикумов целесообразна, так как

родители приобретают определённый педагогиtIеский опыт.
5. Исполъзование ИКТ имеет свои преимущества реред традиционными

формами работы с родитеJuIми. Эффективным средством знакомства с
особенностями работы того иlrи иного специаписта центра явJulется
мультимедийная црезентация для взрOслых по актуаJIьным вопросам с цельЮ
ознакомJIенуlя, обуrения и вовJIечения родителей в процесс развитиlI И

образования детей дошкольного возраста.
Изучение нового а помощью црезентации весъма увлекателъно, так как
вкJIючает самые разнообрzшные материалы: схемы, таблицы, видео- и аудио-

фрагменты, элементы анимации, Знакомим с актуitльными вопросами по
медиа-пособия, образовательныевоспитаIIию детей, использу_я медиа-пособия, а так}ке образовательные

портzrпы и сайты в Интернете. Исполъзуем показ элементов коррекционных
занятий сшециалистiIми Щентра.
Днализируя деятельностъ по работе консультационного центра, сЛелу"еТ

отметить рядтрудностеи, которыми мы столкнулись:
- с целью привлечениrI родителей к деятельности нашёго Консультационного



центра мы вынуждены неоднократно пOдавать информацию в местныесми, мы ищем разнообрz}зные гtуги информирования населения о нашей
работе;
- нередко обращаются родители, дети которых посещают дошколъные
образовательные учреждения, но в данных учреждениях нет специалистов:
учителей-логопедов И педzгогов-психологов. Как пр€lвипо, эта категория
детей имеют рztзлиtlные нарушения в развитии и нуждzlются в комплексной
помощи специzlпистов;
-отсутствие у родителей психолого-педагогических знанийприводит к
неадекватной оценке возможностей ребёнка: завышение wIи занижение
требований приносит отрицательные плоды, Следовательно, коррекционно-
педагогическ€ш помощь и поддержка такой семьи предполагает длительную,
тщательную, кропотливую работу в с ех специztлистов I_{eHTpa.
В закгlючении хочется отметить, что перв€UI встреча каждого специаIиста
нашего центра с семьёй чаще всего не последняя. После поJцления ответа на
одиН вопрос у родителей,.как правило, возникает потребность во второй и
третьей встрече. Поэтому паша о,сновнЕш задача зашIючается не только в
предоставлениИ родитеJIЯм готовЫх рецепТов п0 любой проблематике,
современной; Своовремонной и достоверной пёдагогической иформац"", 

"ои в умеНии пробУдить и поддержать у родитqIIей интерес к совместной
деяте,пьности со своим ребёнком дома, В формировании практических
нzlвыков.



Задачи Щентра:

_ оказание консультативной помощи родитеJuIм (законнЫм представителяМ)
воспитывающих детей, Ее посещающих образовательные уФеждениrI по

рitзлиtlным вопросztм воспитilниrl, обlr.rения и развития детей дошкольного
возраста;

- оказание всесторонней помощи родителям (законяым цредставителям)
воспитывающих д9тей 0_7 лет, не посещающих образовательные

rцеждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при
постуIIпеЕии в шкOлу;

_ оказание содействия в социrrлизации детей дошкольнрго возраста, не

посещzlющих образовательные дошкольные )л{реждения;

_ проведение комплексной fiрофигrактики разлиtIных откJIонений в

физическом, психиtIеском и социzlпьном рzввитии детей дошкольного
возраста, не шосещzlющих обоазовательЕые учреждения;

- оказание помощи в смягчении ад€штационного периода у будущего
воспитанника детского сада.





Программно-методическое обеспечение
воспитатеIiЬно-образоватqIIьного процесса

Программы Младшая Средняя Старшая Подготови-
теJIьная

Комплексная программа:
Примерная общеобразовательн:ш
программа дошкольного образованиrI

<От рождения до школьD) под ред, Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой",2014

+ + +

Парциальные программы:
Основы безопасности детей

дошкольною возраста l Д. Б. Стёркина,.]

О. Л. Князева. М.: Просвещеilие,
2009.

+ + + +

Программа подготовки к школе дgгей с

ОНР в условиях специаJIьного детского
сада (старшаJI и подготовительная

группы)Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной

+

Юный эколог / С. Н. Николаева. - М.:
Мозаика-Синтез, 20О6. + + + +

МузыкальЕые шедевры. О.П.Радынова -|- + + +

Наш дом - природа / Н. А. РьIжова. -
М.: Карапуз, 2005. + + + +

Ладушки lИ,М. Каплуновой, И.
Новоскольцева

+ + +



организация образоватепьного процесса консультационного центра

Telпa
Форма провеdеная !аmа _Спецашласmь,

Направленuе

кОбратись за помощью
логопеду в

консультационный цеIrтр
набазе ДОУ)

Консультация. Стендовая
информаrдия.

Сеrrтябрь

Учитель-логопед
Романова Т.Ю.

Социально-
цедагогиЕIеское

кЩетский сад в первый
раз)

Консультация/ стеrцовая
информаrдия

Мед. Сестра

Пирсiгова Ирина
Петровна

Медико-
оздоровительное

кАРТ - терапия) Буклет

Октябрь

воспитатель

Зяблицева Е.С.

Психолого-
педагогиtIескос

кРодитель - ребенок -
педЕ}гог):

модели р:лзвития
взаимоотношений

Консультация. воспитатоль

таныгшrа Елена
Алексеевна

Психолого-
пёдагогическое

<Мир вокр).г нас)
пополЕяом словарный

запас

Памятка Ноябрь Учитель-лgrhо.пед
PoMaioBa Татьлrа

Юрьевна

Психолого-
пед,гогиtIеское

<<О программах,
реализуемых в ЩОУ>

Консультация родитеJIям
от специ€tJIиста

воспитатсль

Чернова Людмила
Юрьевна

Социально-
пед:lгогиtlеское

<<Морозовы узоры) декабрь воспитатели

ст. воспитатgль

Социально-
педагогическое

<<I,Iменные

видеопоздравлениlI от
,Щеда Мороза>

Видеообращение Ст. воспr.rтатель Социально-
педагоги!Iеское

<dIрофилакгика гриIша и
простуды}

Консультация январь Мед. Сестра

Пирогова Ирина
Петровна

Ме,дико-
оздоровительное



кЗдоровье в порядке -
спасибо з:rрядкоD

Консультация Инструкгор по

физическои культуре

Паймерова Н.А.

Оздоровительное

<Раз * сцшеЕька, два-
сцпенька, Iди секреты
хорошего поведения)

Консулътация, февра"rь ВоспитатЕль

Чернова Людмила
Юрьевна

Психолого-
педагогиtlеское

В школу с радостью Совместные заЕятия

родитеJIя и ребенка со
специЕ}JIистом

Учитоль-логопед

романова Татьлrа
Юрьевна

Психолого-
педагоги!Iеское

<<Я расry вежJIивым)) Буклет Март воспитатель

Зяблицева Е.С.

Психолого-
педагогиtIеское

<<Сезонные игры на
улице))

ГIамятка воспитатель

Бирюкова Н.П.

Психолого-
подагогическое

кМузыкальные игры
дома)

Консультация Апрель Музыкальный
руководитель

Павлова Е.А.

Психолого-
педагогическое

кБезопасность - запог
здоровой жизни))

Буклет воспrататель

Бирюкова Н.П.

Психолого-
педагогиЕIоское

<<Компьrотер бросай - на
улицу ryJIять выбегай>

Консультация Май Инструкгор по

физической культ}ре

Паймерова Н.А.

Психолого-
педагогиtIеское

Медико-
оздоровительное

кСовременный
воспитатель в

дошкольном
образованию>

Консультация воспитатель

таныгrдrа Елена
Алексеевна

fIсихолого- 
_

пед:лгогическое

]



Педагогический совет КЦ ЛЕ1

31 августа2020 г.

Тема: кОрганизаЦия воспитательно-обРазоватольНого процеСса КЦ на 2020-2021 1"rебный год>

(установочный)
Форма проведения : традиIшоннм.

Цеllь: познaжомить педагогический состав с плЕ}ном работы кЦ по воспитательно-

образовательной деятельности на новый уrебный год.

Педагогический совет КЦ ПЪ2

30 ноября 2020 г.

Тема: кРодитель-ребенок педагог)

Форма проведения: круглый стол

щель: Систематизация знаний пеJагогов об организации образовательной деятельности с

детьми и родитеJIями. Модель рaIзвития взаимоотношений>>

Срок Вопросы ответственные

trоьL
ф

1. Ана:шаз работы КЦ за прошедший учебный год.
Ст. воспитатЕльZ У"*р*д""* годового плана работы КЦ на 2020-202|учебный год,

3,У*ер*де""е ор.а"изации образовательного процосса КЦ на 2020-

202I r.

4 Утвеождение состава специа;шстов КЦ
1У*ор*де""е 

"rана работы специыIистов КЦ графикаработы КЩ, специаrшrсты

6.Анализ готовности КЩ к новоцу учебному году. ст. воспитатель

Педагоги

9.Обсуждение и приЕятие решений.

Срок Вопросы ответственные

з

д

1. Анализ рабсrгы КЦ за 3 квартал. ст. воспитатель

2. Отчsт педагогов о продел:}нной работt Педагоги

3. Мониторrтrг кОхватдsгей КЦ) Специаrисты
ст. воспитатель

Педагоги

9.Обсуждение и приЕятие решений.



щепь: систематизация знаний педагогов о здоровьесберегающих технологий.

IIедагогиЧескиЙ совет КЦ ЛЬ4

20 мая 202l r.

Тема: <<Современный воспитатель в дошкольном образованшr>

Форма проведения: круглый стол

щель: систематизация знаний педагогов о современном дошкольном образовании

Срок Вопросы ответственные

F9ь
t-
д

1. Ана.гпrз рабсrгы КЦ за l квартал. ст. воспитатель

2. Отчsг педагогов о проделанной работе Педагоги

3. МонIтгорrдrг <<Охватдsтей КЦ) Специа"lплсты

ст. воспитатель

Педагоги

9.Обсуждение и приЕятие решений.

Срок Вопросы ответственные

tr9ь
Ф

1. Анаrпаз рабсrгы КЦ за 2 квартал. ст. воспитатgль

2. Отчог педЕ}гогов о проделанной работе Педагоги

3. Мониторr.пrг <<Охватдетей КЦ> Специатпrсты
ст. воспитатель

Педагоги

9.Обсуждение и принятие решенпй.



наименование Сроки ответственные

Конкурс <<NIорозовы узоры>>

Щель: продоJDкать совершенствовать навыки

рисов:tния, приобщать родителей к совместному
творчеству: <<Мам4 подскtDки и покzDки, а нарисую
сАМ!)

Щекабрь Воспитатели,
Родители,

ст.воспитатель

Празлники КЦ (листанционный)

для детей

Смотры-конкурсы КЩ

для детей

Оперативный контроль

Родительские собрания
Общие

наименование Сроки ответственные

<Именные видеопоздрi}влениll от Деда йuроaчu Щекабрь Ст.воспитатель,

Содержание tr( х xI хt{ I II шI tý ч ответственные

Готовность групп к новому

учебному году

+ Заведующий,
ст. воспитатель

ОрганизациrI воспитательно-

образовательной работы КЩ

+ Ст. воспитатель,
Медсестра

Санитарное состояние ,г + + + I + + + + Медсестра

Мониторинг <<Охват детей КЦ> + + + ст. воспитатель

Соблюдение режима работы КЩ + + + + + + + + + Заведующий,
ст. воспитатель

Подготовка и проведение

консультаций педагогами КЦ
+ + + ст. воспитатель

Содерлrание Сроки ответственные

План работы КЦ в ЩОУ на2О20-2О21 учебный год. Сентябрь Заведующий,
ст. воспитатель

Подведение итогов работы ДОУ за 2020-202|

учебный год.

Май Заведующий,
ст. воспитатель
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