Муниципальное
Дошкольное образовательное
учреждение Детский сад
комбинированного вида № 1
Журавленок
(МДОУ №1)
Юбилейный мкр., д. 5, г. Саянск,
Иркутская обл., 666301
тел. 5-44-99
Email: saydou1@mail.ru
ОКПО 41775569, ОГРН 1023801911870
ИНН/КПП 3814007040/381401001
20.12.2017г
№ 116-11-302______
На № __________ от________________

КУ «Управление образования
администрации муниципального
образования «город Саянск»
Инспектору по дошкольному
воспитанию Л.Л.Киселёвой

Об организации работы Консультативного центра
в МДОУ №1 «Журавлёнок»
Об организации работы консультационных центров в МДОУ по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям, воспитывающим
детей, не посещающих дошкольные учреждения в рамках исполнении законодательства
(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказов
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – программам
дошкольного образования». ФГОС ДО , приказ Минобразования и науки РФ от
17.10.2013 №1155).
На базе МДОУ №1»Журавлёнок» с 2013 года на основании приказ о функционировании и утверждении положения от 03.09.2013г №116-42-62 действует Консультативный центр «Ученый Журавленок». Координацию работы консультативного центра осуществляет педагог-психолог дошкольного учреждения Марининская И.Ю. (приказ о
назначении ответственного от 01.09.2014г № 116-42-63).
Общее количество обращений в консультационный центр:
В 2014 год- 2 родителей, в 2015 году (первое полугодие)- 2 родителей, в 2015 год (второе
полугодие)- 4 родителей, в 2016-2017 учебном году -3 родителей.
Общее количество оказанной в разных формах помощи в консультационных
центрах: методическая-0; психолого-педагогическая – 1 (учитель-логопед), диагностическая-0, консультативная -2 (педагог-психолог).
Всего с 09.2013г по 12.2017г помощь оказана - 12 родителям, проживающим в
микрорайоне Юбилейном, не посещающим дошкольное учреждение или планирующим
поступление ребёнка в детский сад №1 «Журавлёнок».
В работе консультативного центра за данный период приняли участие трое
специалистов дошкольного учреждения: педагог-психолог, учитель-логопед, зам.зав по
ВМР.
Тематика консультаций родителей
по вопросам: подготовки ребенка
к поступлению в дошкольное учреждение или в школу, речевые трудности ребёнка, вопросы воспитания и обучения в условиях семейного воспитания.
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