
БАРНАУЛ 
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«Детский сад №204» 

Опыт формирования позитивного имиджа детского сада  
средствами развития вариативных форм дошкольного 

образования 

Калмыкова Татьяна Васильевна 
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• поднятие престижа МБДОУ в глазах 
общественности, построение 

взаимодействия с общественными 
организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями 
воспитанников 

Одна из задач 
программы развития 



Динамика поступления воспитанников  
в МБДОУ 204 
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Цель                        

•Повышение конкуретоспособности ДОО среди 
образовательных учреждений города, 
микрорайона 

 



«Консультационный центр, как 
вариативная форма, 

обеспечивающая доступность 
дошкольного образования» 



  

задачи                        

• оказание комплексной помощи родителям (законным 
представителям), воспитывающим детей, не посещающих 
образовательные учреждения 

•  оказание содействия в сопровождении детей дошкольного возраста с 
ОВЗ, не посещающих образовательные дошкольные учреждения 
членами семьи; 

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

• оказание помощи в смягчении адаптационного периода у будущего 
воспитанника детского сада 

 



Нормативная основа деятельности 
консультационного центра 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка 

• Программа развития МБДОУ «Детский сад №204» 

 



Программа 



Модель организации деятельности КЦ «аистенок» 

Дети с ОВЗ 

(ЗПР, РДА) 

 

 

Консультирование  

по вопросам: 

- Особенностей развития 

- Способов поддержки в семье 

- Алгоритма прохождения 
ТПМПК 

 

 

Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 

Мед. работник 

Дети раннего 
дошкольного возраста 

Консультирование  

по вопросам: 

- Особенностей адаптации 

- Подготовки к поступлению в ДОО 

- Особенностей прохождения 
медицинской комиссии 

Заведующий 

Старший воспитатель 



Бебиситтинг 



Краевой Фестиваль 
консультационных 
центров 





  

                        

• диплом 



Стажерская практика 



  

                        

• Нац проект 

СЕТЕВОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  МАДОУ  «ДЕТСКИЙ САД №261 «ИСТОКИ» 





  

                        

• митапы 

Мы используем все доступные ресурсы для  успешного консультирования 



«Адаптационная группа, 
как вариативная форма, 

обеспечивающая 
доступность дошкольного 

образования» 



  

                        
1. Содействовать  успешной  адаптации  детей  

раннего  возраста  к условиям детского сада; 

 2.  Создать  развивающую  предметно-

пространственную  среду, активизирующей 

познавательную деятельность ребенка;  

3. Повышать культуру общения между взрослыми и 

детьми;  

4. Привлекать внимание родителей к самоценности 

и неповторимости ребенка через организацию 

различных форм работы с родителями.   

ЗАДАЧИ 



Программа 
адаптационной 
группы 
«Солнечное 
настроение» 





Территория проектов 

Проект  

«C мамой веселее!» 
в рамках программы адаптации   

детей от 1 до 3 лет 
Составитель: Дорогова  

Наталья Александровна 

воспитатель 

 
 











Результаты 



Анкетирование родителей 






