Структура описания эффективной практики:
Образовательная организация
МБОУ «Большереченская СОШ»
Ф.И.О. педагога, должность
Иванова Л.Г. – педагог дополнительного образования
Наименование практики: из консультационного центра в детское
объединение
1. Краткая характеристика практики
В последние годы участились случаи, когда по ряду уважительных
причин (нехватка материальных средств, ослабленное здоровье у
ребенка,) родители не могут водить детей в ДОУ, либо сами, имея
достаточный уровень знаний, воспитывают детей в домашних условиях.
Но общение никто не отменял и любой ребенок развивается только в
обществе и среди подобных, а родители, как бы они не были воспитаны
и умны, не могут дать всего того, что хотелось бы познать ребенку в
окружающем его мире.
В нашем ОУ работает с 2016 года Консультационный центр для
родителей, дети которых в возрасте от 2-7 лет не посещают ДОУ и есть
детские объединения «Звездочки», которые функционируют с 2012г., в
них занимаются дети в возрасте от 5лет, не посещающие детский сад.
В чем преемственность и идея нашей практики? Дети, которые ходят в
КЦ с 3х лет становятся обучающимися ДО «Звездочки». Таким образом,
КЦ является «инкубатором » для ребят.
2. Результаты и (или) показатели, на которые повлияло внедрение
практики (социально-экономические и образовательные эффекты)
- по мнению и наблюдению педагогов, дети, которые ходили ранее в
КЦ быстрее остаются на занятиях одни, чем те, которые пришли в ДО
с 5 лет. (период адаптации проходит легче, безболезненно). Родители,
познакомившись с педагогами ранее, знают, кому доверили своих
детей.
Это также влияет на сохранность контингента и на охват детей из
малообеспеченных семей.
Охват -2016-2017 уч.год (КЦ – 8 чел. – ДО «Звездочки» - 15 чел. 5
детей КЦ перешли в ДО)
Охват 2017-2018 уч.год (КЦ - 11чел. - ДО «Звездочки» - 15 чел. 8
детей перешли в ДО из КЦ)
Охват 2018-2019 уч.год (КЦ - 10 чел. - ДО «Звездочки» - 16 чел. 8
детей перешли в ДО из КЦ)
Таким образом, педагоги КЦ оказывают содействие в наборе
обучающихся в дошкольные группы ДО «Звездочки».

3. Актуальность практики - охват неорганизованных детей
дошкольного возраста, адаптация обучающихся дошкольного
возраста.
4. Полное

описание

практики

http://bsosh1.ru/index.php/dopolnitelnoe-

obrazovanie/konsultatsionnyj-tsentr.html

5. Типовая дорожная карта внедрения практики 6. Условия, обеспечивающие устойчивость практики (ограничения для
применения опыта, риски, возникающие при внедрении и механизмы
их минимизации) 7. Примеры тиражирования практики - обмен опытом с коллегами,
размещение информации на сайт ОУ
8. Список контактов 89503371664 Иванова Л.Г.

