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Информация 

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
в МБДОУ «Снегурочка» 

 
1. Ключевые события и достижения 2019 года (не более 5 пунктов): 

 
- В МБДОУ «Снегурочка» создан консультационный пункт для оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей (приказ МБДОУ «Снегурочка»  от 
28.08.2019 «О функционировании  консультативного пункта в МБДОУ «Снегурочка»); 

- выделено помещение, оснащенное необходимой мебелью, оборудованием, 
доступом к сети «Интернет»; 

- созданы условия для оказания очных и дистанционных (посредством телефонной 
связи) консультаций следующими специалистами: учитель-дефектолог (сурдопедагог), 
педагог-психолог и учитель-логопед.Педагоги обладают необходимыми навыками, 
компетенциями, образованием;прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Обеспечение психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей раннего 
возраста с ОВЗ»; 

- родители проинформированы о возможности получения  услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи через официальный сайт 
МБДОУ «Снегурочка» 

- за 2019 год оказано 46 услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. По результатам мониторинга оказываемой педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей - 100% респондентов получили исчерпывающий ответ на 
интересующий их вопрос; 

- созданы условия для раннего развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья (дети с нарушенным слухом)  в возрасте до трёх лет в рамках службы ранней 
помощи. 
 
2. Реализации образовательных программ (ключевые изменения на уроке) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей 

 

3. Успешные практики (краткий кейс: кто, что, где, как, какие результаты) 
На основании обращений родителей (законных представителей)  ребёнка раннего 

возраста специалистами консультативного пункта подготовлены следующие 
консультации: 
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педагогом-психологом: «Как помочь гиперактивному ребенку», «Развитие 
мыслительных операций у детей 5-6 лет», «Адаптация к детскому саду», «В игры играем - 
внимание развиваем», «тревожный ребенок, как ему помочь», «Детские страхи», 
«Психологическая готовность к школе», «Игры с ребенком дома», «Ребенок плохо 
запоминает», «Игры и упражнения для снятия психоэмоционального напряжения у 
ребенка», «Роль игрушки в психическом развитии ребенка» и др.; 
учителем – дефектологом (сурдопедагогом): «Как помощь ребенку с нарушенным 
слухом», «Если у вас не говорящий ребенок»,«Развитие слухового восприятия у малыша», 
«Звукоподражательная речь», «Развитие ребенка с кохлеарнымимплантом», «Развитие 
мыслительных процессов у детей с нарушенным слухом», «Развитие сенсорных 
способностей детей 3-х лет» и др.; 
учителем-логопедом: «Дыхательная гимнастика с использованием игровых приемов», 
«Причины отклонений речевого развития», «Направления работы с неговорящим 
ребенком», «Речевое развитие детей 3-4 лет», «Развитие фонематической стороны речи у 
ребенка 5-6 лет», «Игры и упражнения для развития мелкой моторики у детей» и др. 

Результатом работы в 2019 году является удовлетворение потребности родителей 
(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей 
на 100%. 
 
4. Чего не удалось достичь в 2019 году и почему: 
- мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены. 

 
5. Главные задачи на 2020 год (не более 5 пунктов): 
-увеличениеколичества услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителейна 50%; 
- повышение квалификации специалистов службы (консультантов) по вопросам оказания 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- расширение социального партнерства МБДОУ «Снегурочка» по вопросам 
консультативной, психолого-педагогической, методической помощи для родителей 
(законных представителей детей), а так же гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
6. Риски невыполнения главных задач 2020 года, меры по их минимизации 
Снижение количества родителей (законных представителей) детей, а также граждан, 
желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, обратившихся за психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощью 
Меры по их минимизации: информационно-просветительская поддержка родителей на 
сайте учреждения и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
7. Качественные фотоматериалы по реализации проекта 

Фотоприложение 
 

8. Ссылка на сайт  по деятельности консультационного пункта  
http://www.mbdousnegurochka.ru/index/konsultacionnyj_centr/0-399 
 
 
 

Заведующий МБДОУ «Снегурочка»                                М.С.Халява 
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