Информация о деятельности консультационного центра для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования,
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 50
№
п/п
1.

2.
2.1.

3.

4.

4.1.

Наименование проведенных мероприятий
Число введенных ставок, распределение по штатному
расписанию
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
Количество мероприятий по оказанию психологопедагогической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), в том числе:
Групповые формы работы (указать общее число
проведенных мероприятий за отчетный период), в том

Количество

по состоянию на 31.12.2018
Примечание

Всего: 1ставка:
воспитатель – 0,7 ст.
педагог-психолог- 0,2ст.
муз.руководитель -0,1ст.
108
108

2

71

25

МБУЗ «Детская
консультативнодиагностическая
поликлиника»
МБУ г.Мурманска
«Центр психолого-пед ,
мед.и соц.помощи»

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

числе:
Тематические лекции по общим вопросам развития и
воспитания детей
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей
Коллективные беседы
Совместные занятия специалистов с детьми и их
родителями
Круглые столы по общим вопросам развития и
воспитания детей
Родительские собрания
Количество организованных тематических выставок
Индивидуальные формы работы (указать общее число
проведенных мероприятий за отчетный период), в том
числе:
Количество индивидуальных консультаций родителей
(законных представителей), проведенных по запросу
Количество индивидуальных консультаций для родителей
(законных представителей) по созданию развивающей
среды в условиях семейного воспитания
Другие индивидуальные формы работы
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

1
3
1
3
9
1
1
6
46

18

28
34

22
3
-

6.5.

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
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 помощи 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

6.6.
7.

Количество проведенных групповых консультаций
Организация взаимодействия со СМИ

5.4.

5.5.

5.6

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

-

9
41

17
9
12
3
-

Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 50

А.А.Корж

