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Самоотчет по кружковой работе Виртуальный детский сад «Родничок-Малышок»
для семей с детьми раннего возраста

                                                                                                
                                                                                   
       Современная система ДОО в последнее время придает большое значение раннему
образованию.  Одним  из  основополагающих  принципов  развития  современного
образования  является  вариативность  российского  дошкольного  образования.  Именно
благодаря  вариативности  дошкольное  образование  обеспечивает  каждому  ребенку
доступное и качественное дошкольное образование. 

Одним  из  эффективных  форм  вариативного  дошкольного  образования  на
современной практике дошкольного образования является консультативные пункты для
семей с детьми раннего возраста, главная цель которых является увеличение охвата детей,
которые не посещают ДОУ.

Создание  в  ДОО  КП  определила  то,  что  в  настоящее  время  все  больше  матерей
готовы отдать своих маленьких детей в детские ясли. Но, ни для кого не секрет,  что в
ДОУ г. Якутска недостаточно групп для детей раннего возраста.

Актуальность  создания  в  ДОУ  КМЦ  определил  Федеральный  проект  «Поддержка
семей, имеющих детей» (01.11.2018 - 30.12.2024)

Актуальность,  также  определяет  майский  Указа  президента  РФ  В.В.  Путина,  где
говорится о создании условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация
программы  психолого-педагогической,  методической  и  консультативной  помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Указ  главы  РС  (Я)  А.  С.  Николаева,  где  говорится  о  создании  к  2021  году
современные  условия  для  раннего  развития  детей  путем  обеспечения  дошкольным
образованием всех детей от2 месяцев до 3 лет.

На базе МБДОУ детского сада №8 «Родничок» с сентября 2019 года функционирует
сетевой комплекс «Виртуальный детский сад и консультационно – методический центр
«Родничок-Малышок» для семей, воспитывающих детей раннего возраста»

   Наш  детский  сад  открылся  в  1975  году,  имеет  56  сотрудников.  Детский  сад
посещают 282 ребенка. По данным опроса родителей в детском саду - 54 семьи имеют
детей раннего возраста, из них посещающих частные сады- 18 детей и неорганизованных
детей  -  36.  С 36 неорганизованными детьми с  сентября  2019 года начал работу  КМЦ
детского сада № 8 «Родничок».

Целью создания КМЦ является увеличение охвата неорганизованных детей раннего
возраста услугами, предоставляемыми в рамках дошкольного образования.

Основные задачи:
– оказание  методической,  информационной,  консультативной и коммуникационной

помощи  родителям  (законным  представителям)  и  повышение  их  психологической
компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ;
– информирование  родителей  (законных  представителей)  об  учреждениях  системы

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии
с его индивидуальными особенностями.

Что же такое виртуальный детский сад и как он работает? 
   «Виртуальный детский сад» – сетевой проект, предполагающий, что все родители с

детьми  раннего  возраста  объединены  в  сеть,  где  они  получают  необходимую
информацию.

Наш «Виртуальный  детский  сад»-  эта  виртуальная  школа  для  родителей,  где  они
вооружаются разнообразными практическими и теоретическими знаниями и умениями,
которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей раннего возраста в семье.



      Ведь Информационные технологии практически охватили все сферы человеческой
деятельности.  Дошкольная  среда  не  явилась  исключением.  Педагоги  дошкольных
учреждений  активно  используют виртуальное  пространство  в  качестве  одной из  форм
взаимодействия  с  родителями  воспитанников.  Поэтому  создание  виртуальных  детских
садов в ДОУ явилось лишь вопросом времени.

Организация ВДС проходит поэтапно: подготовительный, основной, заключительный.
На  подготовительном  этапе  изучили  теоретическое,  нормативно-правовое,

методическое поле вопроса, разработаны локальные документы, установили взаимосвязь с
семьями и провели анкетирование родителей, имеющих детей раннего возраста.

На основном этапе открыли ВДС на базе ДОО, в данное время идет реализация и
внедрение  Федерального  проекта  «Поддержка  семей  имеющих  детей».  На  этом  этапе
провели  промежуточный  мониторинг  ожидаемых  результатов  и  удовлетворенности
родителей. В конце каждого учебного года проводится мониторинг, анализ деятельности и
корректировка  деятельности  КМЦ,  намечаются  перспективы  и  разрабатывается  план
работы на следующий год. 

На заключительном этапе проекта проводится итоговый мониторинг, общий анализ
деятельности и разрабатываются методические рекомендации.

На подготовительном этапе по результатам анкетирования родителей на тему: «Каким
способом  удобнее  и  быстрее  получать  методическую  помощь  и  консультацию
специалистов»  пришли к  выводу,  что  родителям удобнее  получать  информацию через
приложение WhatsApp, так как, многие родители активно используют это приложение. 

   Виртуальное  общение  в  мессенджере  конечно  не  заменит  живого  общения,  но
нельзя забывать и о ряде достоинств, которые озвучивать считаю не надо, все прекрасно
знают.  Здесь  хотим  просто  отметить,  что  ВДС  работает  именно  через  группу  ватсап
исключительно по желанию родителей.  Что именно сами родители выбрали и считают
данный способ общения

наиболее удобным.  ВДС в первую очередь удобна родителям с грудничками, которые
по  известным  причинам  стараются  избегать  людных  мест.  А  в  нашем  КП  добрая
половина, это семьи с детьми до года.

В  консультативном  пункте  семьи  получают  консультативную  помощь  в  виде
видеоуроков, фото-консультации, текстовые консультации.

ВДС «Родничок-Малышок» базируется на следующих документах:
1.Положение 
2.Приказ об открытии
3.Приказ о зачислении детей и их родителей 
4.Заявления родителей 
5.План  работы,  который  разрабатывается  специалистами  ДОУ  на  учебный  год  и

утверждается  его  руководителем.  В  течение  учебного  года  по  требованию  родителей
(законных представителей) в документ могут вноситься изменения;

6.Годовой отчет о результативности работы;
7.Журнал регистрации родителей (законных представителей)
8.Журнал учёта работы;
9.График работы консультативного пункта;
10.Договор между родителем (законным представителем) и заведующим ДОУ;

В данный момент ВДС «Родничок - Малышок» посещают 36 семей:
 8 семей с детьми 2017года рождения, 10 семей с детьми 2018 года рождения и 18

семей  с  детьми  2019  года  рождения.  Все  эти  дети  являются  потенциальными
воспитанниками детского сада №8 «Родничок». 

Деятельность ВДС курируют все специалисты ДОУ, это: воспитатель, ПДО, учитель-
логопед,  педагог-психолог,  тьютор,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по
физическому воспитанию и медицинские работники.



В учебный  год  специалисты  проводят:  76  индивидуальных  консультаций,  1  раз  в
неделю  групповые  консультации,  круглой  стол  1  раз  в  полугодие  и  вебинар  1  раз  в
квартал  (форма  работы  вебинар  у  нас  находится  на  начальной  стадии,  изучение  и
подготовка необходимого оборудования).

 Формы работы ВДС «Родничок - Малышок»:
- Анкетирование, мониторинг;
- Консультации специалистов ДОО;
-Видеоуроки, вебинары, фотоматериалы;
-Медиаресурсы;
-Обратная связь взаимодействия родителя с ребенком в условиях семьи;
-Круглые столы, собрания;
- Патронажная служба;(на стадии становления, с марта)
- Кейспакет специалистов;
Здесь хотим отметить,  что работу ВДС выстраиваем исключительно по запросам и

желанию родителей. Родитель сам выбирает каким образом он хочет получить помощь.
(приглашаем, через ватсап, видеосвязь)

Что мы заметили?
Обратная связь в ватсап очень хорошо прослеживается. Тут же сняли фото-видео и

мы видим отличный результат практического взаимодействия родителя с ребенком.
За  2019-2020  учебный  год  участвовали  в  окружных  и  городских  педагогических

чтениях, также участвовали в республиканском педагогическом чтении, где удостоились
диплома 2 степени.

За  короткое  время  проведены  разные  формы  работы,  родителям  давались
рекомендации по организации развивающих занятий, игр с детьми. 

Родители приобретают знания, умения и навыки в различных видах деятельности с
детьми,  учатся  продуктивному построению совместных игр,  с  учётом индивидуальных
особенностей ребёнка, области его актуального и ближайшего развития.

Учитывая тот факт, что в настоящее время существует дефицит мест в дошкольные
образовательные учреждения, организация в дошкольных учреждениях консультативных
пунктов для семей с детьми раннего возраста является актуальной. 

ВДС гармонично вписался в общий воспитательно-образовательный процесс МБДОУ
№ 8 «Родничок». Ведь педагоги детского сада, работая с родителями, в конечном итоге
заботятся  о  малышах,  которые  в  скором  времени  будут  посещать  именно  данное
дошкольное учреждение.

Все  выше  написанное  позволяет  сделать  вывод,  что  обеспечение  единства  и
преемственности  семейного  и  дошкольного  образования  через  организацию  работы
консультационного  пункта,  предоставляющего  консультативную  помощь  родителям
(законным  представителям)  высококвалифицированными  педагогами  предполагает
долгосрочную  реализацию  и  дальнейшее  развитие  направлений  функционирования
консультационного  центра.  А  также  охватывает  детей  раннего  возраста  услугами,
предоставляемые дошкольным образованием.

 


