
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Мурманска №140 

 

Количество заключенных договоров в 2020 году -  63 

 

Формы работы: 

Групповые: 

1. Дни открытых Дверей  (5 раз в год, с октября по март или апрель). Включают 

в себя: презентация детского сада на экране, экскурсия по всем помещениям 

ДОУ, вопросы – ответы воспитателей ясельных групп) 

2. Коллективные беседы (от 3 до 10 человек). 

Темы: «Адаптация ребенка в детском саду», «Подготовка ребенка к детскому 

саду», «Физическое развитие ребенка до 3-х лет,  «Прививки, мед.отводы, 

хронические заболевания», «Умения и навыки ребенка 1 года, 2-х лет, 3-х 

лет», «Культурно- гигиенические навыки», «Обучение и игра», «Умение 

играть и общаться». 

 Проводят: старший воспитатель, педагог- психолог, воспитатели ясельных 

групп, медицинская сестра. 

3. Семинары- практикумы (4 раза в год) с родителями 

Темы: «Развитие мелкой моторики», «Развивающие игры», «Игры с 

кинетическим песком», «Нетрадиционные методы рисования», «Закаливание с 

помощью нетрадиционного оборудования»,  «Развитие речи посредством 

театрализованной деятельности», «Новые игры и игрушки для умственного 

развития малышей» . 

 Проводят: старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, учителя- логопеды, воспитатели ясельных групп. 

4. Родительские собрания (2 раза в год, декабрь, апрель) концерт воспитанников 

детского сада. 

5. Круглые столы  (5 раз в год в учебном году). 

 Проводят:  старший воспитатель, педагог-психолог, учитель- логопед, 

муз.руководитель.  Темы:  «Приучаем к горшку», «Вредные привычки», 

«Учимся общаться», «Вкусная и полезная еда», «Первые праздники в детском 

саду», «Упрямство и капризы». Приходят от 8 до 12 человек 

6. Совместные мероприятия специалистов с детьми и их родителями  (31 встреча 

в 2020 учебном  году).   Это: 

-  традиционные праздники, которые проходят для детей ДОУ и малышей, 

посещающих КЦ (7 встреч) 

-  тематические развлечения  и игровые ситуации (12 встреч), 

- показ кукольных спектаклей с участием детей ДОУ и взрослых,  



- спортивные праздники и развлечения (8 встреч). 

Организуют праздники: старший воспитатель, педагог- психолог, 

муз.руководитель, учитель- логопед. 

7. Тренинговые занятия для групп родителей  с педагогом- психологом (7 

занятий в 2020  году). Посещают тренинги от 8 до 13 человек. 

8. Тематические лекции по общим вопросам развития и воспитания детей . 

Организуются по запросам родителей, с конкретными специалистами и 

педагогами. 

 

Индивидуальные: 

1. Индивидуальное консультирование (ежедневно) по запросу родителей. 

Чаще обращения к старшему воспитателю, педагогу- психологу, 

медицинской сестре. Обращения происходят лично в детском саду и по 

телефону.                                                  

2.  Количество обращений в 2020  году:                                                                        

- к старшему воспитателю –  31 человек 

- к педагогу – психологу -  44 человека 

3. Индивидуальные  занятия специалистов с детьми и их родителями, на 

которых родители учатся взаимодействию со своим ребенком.  Чаще всего 

занятия проводит педагог-психолог, реже учитель- логопед. Темы занятий: 

«Общение ребенка со взрослым в игре», «Игра- основа общения», «Мекая 

моторика- развиваем речь», «Развиваем пальчики»,  «Рисуем пальчиками-

освобождаемся от негатива».       Проведено 18 занятий в 2020 году. 

4. Оказана диагностическая и консультативная помощь родителям по 

вопросам ,касающихся организации режима детей, питания, вредных 

привычек, приобретения опыта культурно- гигиенических навыков. Больше 

всего индивидуальных обращений родителей к старшему воспитателю и 

педагогу- психологу. 

5. Родители получают буклеты – подсказки на все интересующие их темы. 

Используют аудио и видео записи, разработанные музыкальными 

руководителями для детей от 1 года до 3 лет, а так же электронные игры и 

пособия, которые подбирают педагог- психолог и учителя- логопеды. 

 

Информацию о работе Консультационного центра родители получают: 

-  официальный сайт МБДОУ  №140 

- объявления , расклеенные на досках информации домов и магазинов 

- личные письма , с приглашением в Консультационный центр 

- домашний и мобильный телефон. 

 


