
Отчет о проделанной работе. 

В рамках реализации проекта «Оказание консультативной помощи 

родителям детей дошкольного возраста Алексеевского городского округа» в 

2020 году  в консультационном центре  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа проводилась 

целенаправленная работа по оказанию родителям (законным представителям) 

детей психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  

В рамках данной работы были организованы консультации в очной 

форме, формате «Воспитание-onlinе» для 101 родителя (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста. 

Наибольший интерес родителей (законных представителей) вызвали 

следующие виды консультативной помощи: 

- психолого-педагогическая помощь. Родителям (законным 

представителям) даны конкретные рекомендации по возникшим проблемам в 

организации семейного образования ребенка раннего и дошкольного 

возраста. Наиболее актуальные темы вразвитии познавательной деятельности 

детей («Игровая школа мышления», «Интеллектуально-развивающие игры и 

упражнения с детьми старшего дошкольного возраста», « Формирование 

познавательного интереса к явлениям окружающего мира» и др.),  

успешности воспитания и обучения  детей с нарушением речи («Роль семьи в 

преодолении дефектов речи», «Развитие мелкой моторики рук, как средство 

развития речи у детей с речевыми нарушениями», «Лингвистические игры, 

направленные на развитие различных видов речевой активности», 

«Специфика обучения и воспитания детей с нарушениями речи» и др.), 

развитие коммуникативных способностей («Учим детей общению. Характер. 

Коммуникабельность», «Воспитание дружеских отношений в игре» и др.), 

развитие личностной сферы ребенка («Как развивать у ребенка творческие 

дарования?», «Воспитание девочек и мальчиков: общее и отличное» и др.), 

игровой деятельности, эмоционально-волевой сфере, индивидуальные 

особенности развития детей.  

- методическая помощь. Родителям (законным представителям) даны  

рекомендации по использованию в семейном образовании учебно-

методических пособий и дидактических материалов с учетом особенностей 

возраста и развития ребенка раннего и дошкольного возраста: «Круг детского 

чтения», «Домашняя игротека для детей», «Какие игры нужны ребенку», 

«Советуем почитать» и др.  

- консультационная помощь. Предоставление родителям (законным 

представителям) информации, объем и формат которой определяются 

тематикой запроса. Наиболее востребованными темами, были по укреплению 

здоровья своих детей, организации его досуга («Профилактика кишечных 

заболеваний», «Отдых на природе: как избежать инфекций?», «Вакцинация и 

медикаментозные противовирусные препараты», «Как защитится от вирусов 



и не болеть зимой», «Формирование культуры здорового образа жизни»  и 

др.).  

Всем семьям, обратившимся в КЦ, была оказана квалифицированная 

помощь старшего воспитателя, педагога-психолога, учителей-логопедов, 

воспитателя, старшей медсестры. 

В КЦ родители (законные представители) получают ответы на свои 

вопросы и специалисты стараются развеять тревоги и сомнения или, 

наоборот, скорректировать воспитательные воздействия. 

Родители, которые неоднократно обращаются в КЦ, со временем 

раскрываются, охотно делятся со специалистами своими проблемами, 

мыслями, семейным опытом и впоследствии доверяют своих детей нашему 

ДОУ. 

Для родителей, получающих услугу в консультационном центре была 

оформлена рассылка с информацией на портал «растимдетей.рф» 

На стендах и сайтах организаций, в разделе «Консультации» разместили 

информацию  о формах работы: 

 Информация о работе просветительского портала «растимдетей.рф» 
https://растимдетей.рф/categories/doshkolniki. 

 информирование о работе КЦ на Интернет-сайте образовательной 

организации, информационных стендах; 

 индивидуальные и групповые (очные) консультации для родителей 

(законных представителей); 

 совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения 

способам взаимодействия с ребенком; 

 тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОУ; 

 диагностические занятия с ребенком в присутствии с родителями; 

 совместные семейные досуги; 

 дистанционное консультирование. 
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