Приложение
Информация о деятельности консультационного центра для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, МБДОУ детского сада 58
(наименование

ДОУ)

С 01.01.2016г. по 01.09.2016г.
№ п/п
1.

Наименование проведенных мероприятий
Число введенных ставок, распределение по штатному расписанию

2.

Численность родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ
за отчетный период, из них
Численность родителей (законных представителей), заключивших
договор между родителем (законным представителем) и образовательной
организацией
Число договоров о взаимодействии образовательной организации с
медицинскими учреждениями, центрами психолого-педагогической
поддержки, центрами социальной поддержки населения и другими
организациями

49

104

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Количество мероприятий по оказанию психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), в том
числе:
Групповые формы работы (указать общее число проведенных
мероприятий за отчетный период), в том числе:
Тематические лекции по общим вопросам развития и воспитания детей
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей

4.1.4.

Коллективные беседы

12

4.1.5.

Совместные занятия специалистов с детьми и их родителями

19

2.1.

3.

4.

4.1.

Количество
0,5 ст.

Примечание
педагог-психолог – 0,2 ст.,
воспитатель – 0,2 ст.,
муз.руководитель – 0,1 ст.
В т.ч. с 44-ти родителей взяты
заявления о приеме в КЦ

10

4

1. МБОУ ДОД ДШИ
2. Библиотека семейного
чтения МБУК ЦБС
3. ГОАУСОН «Апатитский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»

60
15
1
2

воспитатель, педагог-психолог,
музыкальный руководитель
воспитатель, педагог-психолог,
учитель-логопед
воспитатель, педагог-психолог,
инструктор по физкультуре,

музыкальный руководитель
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

Круглые столы по общим вопросам развития и воспитания детей
Родительские собрания
Количество организованных тематических выставок

3
2
6

4.2.

Индивидуальные формы работы (указать общее число проведенных
мероприятий за отчетный период), в том числе:
Количество индивидуальные консультаций родителей (законных
представителей), проведенных по запросу, в том числе:
Количество индивидуальные консультаций для родителей (законных
представителей) по созданию развивающей среды в условиях семейного
воспитания
Другие индивидуальные формы работы

40

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

40
26

5

Консультирование через
социальную сеть «ВКонтакте»
http://vk.com/club108267644
( в разработке консультирование
через видеосвязь «Skype»)

2

Ответы на обращения родителей,
заданные по «Телефону доверия»

2

Индивидуальные занятия с
ребенком в присутствии родителя.
Индивидуальное
консультирование родителей в
отсутствие ребенка.

5

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.3.

Количество мероприятий по оказанию диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), том
числе
Количество обращений к педагогу-психологу
Количество обращений к учителю-логопеду
Количество обращений к учителю-дефектологу
Количество проведенных тренинговых занятий для групп родителей
(законных представителей) по коррекции детско-родительских
отношений на основе результатов диагностики
Количество разработанных индивидуальных программ организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка

49

31
3
4

1

5.4.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Количество проведенных совместных занятий специалистов с детьми и
их родителями, на которых родители учатся взаимодействию со своим
ребенком
Количество мероприятий по оказанию методической и
консультативной родителям (законным представителям), в том числе:
Количество обращений к старшему воспитателю (заместителю
заведующего по УВР)
Количество обращений к музыкальному руководителю, инструктору по
физической культуре
Количество проведенных консультаций по вопросам организации детской
деятельности
Количество разработанных индивидуальных программ по развитию детей
Другие индивидуальные формы работы

10

99
20
30
16
2
2
2

6

9
6.7.
7.

Количество проведенных групповых консультаций
Организация взаимодействия со СМИ (указать количество мероприятий)

Заведующий

12
6

Индивидуальные беседы с
родителями
Рассылка консультаций на
электронные адреса в социальной
сети «Вконтакте»
Подготовка информационных
материалов по вопросам оказания
помощи в в воспитании, обучении
и социальной адаптации детей
дошкольного возраста (буклеты,
брошюры, стенды)
Родительский клуб «Дошкольная
азбука для родителей»
Размещение объявлений в
микрорайоне Старые Апатиты,
информации на сайте учреждения,
в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/club108267644 .

_______________________Т.А.Мельникова

