
     Отчет по работе консультативного центра  

«МАМА+МАЛЫШ»  

за 

2020-2021 учебный год 

 

  В соответствии со ст. 64 п. 3 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» при  МДОУ «Детский сад №12» функционирует 

консультативный центр (КЦ) для семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому.  

Консультативный центр «МАМА+МАЛЫШ» создан  с целью  

социализации  неорганизованных детей района  в образовательном 

пространстве  ДОУ.  

     Основные направления работы КЦ: 

- консультирование родителей на базе детского сада; 

- развитие социальных способностей и навыков у детей 

-методическое и информационное обеспечение КЦ: консультационная работа 

в КЦ опирается на принципы здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

Консультационную работу в КЦ осуществляют следующие специалисты: 

Заведующий, педагог-психолог-Волкогон Г.В. 

Зам.заведующего по ВМР, воспитатель- Белова Т.П. 

Муз.руководитель- Чурикова О.П. 

Учитель-логопед, воспитатель- Шашлова Т.Н. 

Инструктор по физической культуре- Киреева М.А. 

Мед.сестра- Пономарёва Н.Ю. 

В детском саду создана база данных о семьях неорганизованных детей  на  

закрепленной территории. Работа осуществляется в тесном сотрудничестве с  

социальными партнерами (участковыми  педиатрами поликлиники).  Через 

социальные сети сотрудники ДОУ пригласили всех желающих  на День 

открытых дверей, проведение было запланировано в дистанционном режиме  

с презентацией  работы Консультативного центра «Мама+ малыш». 



    В сентябре 2020 г. на «Дне открытых дверей» родителям представлена 

мультимедийная презентация о функционировании консультационного  

центра  для неорганизованных детей, наглядно демонстрирующая основные 

формы и методы работы с детьми, используемые в ДОУ.  Также  родителям 

предложено заполнить анкеты по результатам проведенного мероприятия и  

оформить заявки на посещение Консультативного центра «Мама+ малыш». 

     В 2020-2021 уч. году  в  Консультативном центре «Мама+ малыш» 

проведено 31 консультация для родителей (законных представителей) детей 

раннего, младшего и старшего дошкольного возраста. 

В Консультативном центре «Мама+ малыш» с  сентября 2020 г.  по май  

2021 г. были проведены  консультации: 

• инструктором по физической культуре-3, 

• педагогом-психологом-8 

• воспитателями-5, 

• учителем-логопедом-8, 

• мед.сестрой-3, 

• музыкальным руководителем-4. 

Также были проведены индивидуальные консультации по запросу родителей. 

   

Результаты работы Консультативного центра «Мама+ малыш»: 

• Родители (законные представители), по результатам анкетирования, 

выразили удовлетворенность  данной  услугой;   

• Родители (законные представители), обратившиеся за консультацией в 

КЦ в 2020-2021 уч.г. изъявили желание  зачислить детей в МДОУ 

«Детский сад №12» 

      

Перспективы развития: 

• Использование ИКТ в работе КЦ; 

• Использование сайта учреждения для консультационной работы в 

режиме on-lain. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 12»                                          Г.В.Волкогон 
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