
отче,г о работе по оказанию психолог-педагогической, методической и
консультат,ивной помощи родителям (законным представителям) детей

МОУ детского садаЛЪ214
за 2020 год

, в моУ детский сад Лg214 организована работа по оказанию психоJlог-
педагогическоЙ, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителяМ) детей, посещающих и не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, реализуя закон <об образовании>.

L{ель работы заключается в обеспе.tение единства и преемственности семейного и
общественного воспитания" оказание всесторонней помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития деrей. посещающих и не
посещающих дошкольцьlе образовательные учреждения,

Работа направлена на решение следующих задач:
, оказание помощИ родителяМ (законньтм представителям) в обеспечении условий

д:rя развлtтия детей.
, оказание консультативнОй помощи родителям (законным представителям) по

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребешtа дошкольного
возраста.

. оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста.
!.пя эффективной реализации цели и задач был разработан план работы

пооказан1,1ю llсихолог-педагогической. методической и консультативной помощи
родитеJIям (законныМ представителям) детейна 2020 учебный год, определен состав
педагогов, оl(азывающих l]сихолого-педагогическую, методическую и консультативную
помощь семьям в {ОУ- uбеспечено инфорvирование ролителей- воспи]ывающих детей
дошкольногО возраста на дому о работе по оказаЕию психолог-педагогической,
методической и конс\,.1ьтативной полtощи родителям (законным представителям) детей в
!ОУ детский сад М 214 IlyTeNl )/стного информирования населения, размещеFIия
материаjIов Eta 1.1нтернет-сайте floy, распространения информационных листовок.

Подго-t,ов,Tены для фиrtсирования деятельности: журнfuI учета оказанных усJlуг
родите,.IяII (законныNI представителям). Работа была организоваЕа в утренние и (или)
вечерние часы. согласнО расписанию, и строиласЬ на основе интеграциИ ДеЯТе]'lЬНОСТИ
специалис'Iов. Общее руководс,гво и координация деятельЕости ttонсу,льтационной
поNlощи возлага]]ась на заведующего !ОУ.

Все педагоги в 2020г.прошли курсы ло теме: <Специапист по организации
оказаниЮ \'сji),г психолого-педагогической, методической и консультативной помtlщи и
peLuI llз\,iощи}",l t,tнсРормацисlнно- просветитеЛьскуIо поддержку родителей воспитывlltощих
детей с раз лtыми образовате",lьныпtи lrотребностями),

Количество специаJIистов. привлекаемых к оказаникJ психолого-педaiгогической
методическоЙ и консультатиВной гtомощи, определилось кадровым составом !ОУ:

м Фио .Щолжность
Писаренко С.Н. Старший воспитатель

1 Прсlводина О.Е, Старц]ий воспитатель
) Скабина Т.Н, Учитель-логопед
4 Горбачева И.В. Музьткапьный руководитель
5 Игольникова Н.В. воспитатель
6 Новоселова Н.Г. воспитатель
7 Фролкова НИ. воспитатель
8 Аббакупrова Е.Н. воспитатель
9 Кувашова М,В. воспитатель



l0 Орлова Т',Н. воспитатель
11 Борисова E.IJ. воспитатель
1? ГолIчаренttо А.С. воспитатель
1з Мендваева Ii.K). Воспитаr,е_пь
l4 Арткlхова О.А. Воспита,l,ель
15 Заплатинir Jl.I,I воспитатель
16 Шlмкина А,А. вослитатель
17 Ушакова А.А. Воспитателr,
18 Шаповлова И.А. \4е:сес граt по согJасованию)

/

/

I lроведелttIая работа в течен].lе гоtrа rIозво.lила нап,1 определить наиболее эффективные
tРорl,,rы сотрl,дпиtlества с роJителяrlи.
-обеспечение родителей необходилlой информацией на ll9чагных и элеItтроFIных
llосителях (памятttи, буклеты 

- 
сопрово)Itдецие] анкетирование. подборки практического

rta l,ериа;tа)
-ответы tra обращения родителей, заданные по телефону.
-i(L)l]су.ць,tиро]Jаiiие родите"лей 

- 
индивидчальное и групповое. Консультации проводяl,ся

исходя из запроса родите:rей и с учётоtчt особенностей развития де.гей.
Ilпuвеlенная в ]u20 rол1 рlбоlа окаJаниЮ лсихолог-ледагогической, \lс,lодической и
I(онсуJIьтативной помощи родите.-lяМ (заltонным представителяМ) детей в ДоУ детский сад
N, 214 позволиjIа опредеJIить наибо.itее эффективные формы сотрулниtIества с
родителями. Во врепrя индивидуальных встреч родители IIолучали рекомендации по
вопросаМ воспитанлlя и обучения. оказывмась помощь в создании в ceNtbe коррекционно-
развивакlщей среды: советоВали. какие игрушкИ и предN{етЫ N,Iожно использоtsать ]J l4t,pax
с ребенttоьt: что N,lo)l(Ho сдеjlатЬ сl]оими руками для развития познавательных процессов,
Обl чаt,ltи родttте,'tей Hec.loilill ыr\,1 ПРИеlчlаI4 и уIlражнениям на развитие п,tелttой и обцей
\Iоторики, артиit)/.]Irlционilой гиплнастиlси. в 2020 ГоДУ за методической поIlощью
обрtrщались родиl,ели по ряду Bo]IpocoB

Родителей интересовапи вопросы:
- а.цЕrптаци1.1 детей к детскому саду,
- Blltp.\,I IILIc особеltности ребенка.
- ptl ]Bl]l,}lri речи ребёнка,
- рilзвиl ие хуложесlвенного I.ворчесlва:
- BUЛpocLl llu_ll оIUtsI(и -lеlей t; шко,tс;
- какие игрушки и игры пужны детя},1;
-вопросы воспитания в семье.

l cerIeli на NloмellT оказания пlетодлt.tеской поN{ощи в деl ско\1 саду не чисJи-[ись,
Родлtr е;tей инl,ересовaLlи вопросы:
- подI о,говltat lt пос.l.),Illlению в детский сад
_ а.]а]l],ация дtT ,ей tt ,цетсltоtrt1 саду

выво.tьt о рабоtсоt<а занию п с и л оло г-педагоги ческой,rlеl uди чес кой и
1(онс)i"ць,гативI,]ой помощи родитеrtяNl (з.пtонныN' представителям) детей в ДоУ детский сад
Nc 2l4:
I lедагогичесttи й коллектиВ активно изучаЛ формы взаимодействия с се\,1ьями
воспи,l,ан HlIl{oB. которые позво"цили достигнуть реального сотрудничества. Педагоги при
п]lаIlирова}tии рабо,гы ччитываJlи урове]{ь знаний и умений семейного воспитания.
) poBcllb лc..l;tt.rt и'tеской к)льl) ры сеrtсй. lr ,lcl()(e соuиальIlLlй lапрос роди tс_,iсй
(инrересы, н1,1ttды. лотребнос,ги).

Роди,гели гiродолжают интересоваться вопросами воспитания и разви.гия детей. Чаще
Bcet,o подниN,lа{оl,ся вопросы адаптации ребёнrtа к ,цОУ, что говорит о заинтересованности
родителей в об;tегчении rrротекания гlроцесса адаптации.



работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего отношения к
воспитаниЮ в семье, важностИ разнообразной совместной деятельности. Родители стали
больше внимания уделять игровой деятельности с детьми, укреплению здоровья своих
детей.

После проведеНЕых консультаций родители даваJIи положительную оценку работепооказанию психолог-педaгогической, методической и консультативной помощи
родителяМ (законньтм представителям) детей в .ЩОУ детский сад Ns 2i4, отмечми его
важность в выработке единых требований при воспитаЕии ребенка со стороны всех
членов семьи, придавалИ высокое значение полученныМ зЕаниям для формирования их
педагогической культуры.

Считаем, что рабоry оказанию психолог-педaгогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представитеJuIм) детей в [ОУ детский сад
Np 214в 2020 году можно признать удовлетворительной,

Старший воспитатель

25,12.2020г.
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Писаренко
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