
Цель: 
Презентация деятельности МАДОУ «МАЯЧОК» по реализации проекта

по созданию многофункционального консультационного центра   «Я, семья
и детский сад» (далее – КЦ). 

Задачи:
1. Представить  этапы  деятельности  по  созданию  условий  для

эффективного функционирования КЦ.
2. Раскрыть  особенности  деятельности  коллектива  МАДОУ

«МАЯЧОК»  и  достигнутые  результаты  в  рамках  реализации  гранта  на
создание консультационного центра.

Участники:  педагогическая  и  родительская  общественность,
представители организаций и учреждений, заинтересованные в результатах
реализации проекта по созданию КЦ. 

Дата и время проведения: 09.12.2020 г. в 10.00 (московское время).

Место проведения: площадка Zoom 

Время
(моск.)

Содержание Форма

10.00-
10.15

О  реализации  проекта  по  созданию
многофункционального
консультационного центра  (далее – КЦ)
«Я, семья и детский сад».
Ирина  Борисовна  Мякишева, заместитель
директора  по  воспитательно-образовательной
работе  МАДОУ  «МАЯЧОК»,  руководитель
проекта 

Выступление с
презентацией.

Видеопрезентация
условий КЦ

10.15-
10.25

Условия  для  оказания  помощи  и
поддержки родителям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе в условиях семьи.
Наталья Борисовна Шалагинова, заместитель
руководителя проекта

Выступление с
презентацией

10.25-
10.35

Возможности  использования
электронного  блога  как  вариативной
формы  работы  с  родителями
(законными  представителями)  в
условиях КЦ.
Оксана Александровна Черепанова, модератор
КЦ

Выступление с
презентацией

10.35 –
10.45

Презентация  инновационного  проекта
«От сердца к сердцу».
Елена  Вячеславовна  Саитова,  старший
воспитатель КЦ

Выступление с
презентацией

10.45 –
10.50

Работа  с  родителями  (законными
представителями)  в  условиях  центра
игрового проектирования «Эврика»
Светлана  Борисовна  Нефедова,  воспитатель
КЦ

Видеофрагмент с
презентации

опыта работы

10.50 –
10.55

Использование  ресурсов  детского  сада
для  оказания  консультативной,
методической,  психолого-
педагогической  помощи  родителям
(законным представителям)

Видеофрагмент с
презентации

опыта работы

10.55 –
11.00

Подведение итогов мероприятия
Ирина  Борисовна  Мякишева, заместитель
директора  по  воспитательно-образовательной
работе  МАДОУ  «МАЯЧОК»,  руководитель
проекта



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
МЕРОПРИЯТИЯ:

Давыдова Надежда Дмитриевна, директор МАДОУ «МАЯЧОК» -
8(3435)48-27-55

Мякишева  Ирина  Борисовна, заместитель  директора  по
воспитательно-образовательной  работе  МАДОУ  «МАЯЧОК»,
руководитель проекта - 8(953)054-48-91

Ефлонова Татьяна Викторовна, технический редактор,  модератор
мероприятия – 8(952)146-36-40

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «Я, СЕМЬЯ И
ДЕТСКИЙ САД» МОЖНО:

-  на  официальном  сайте  МАДОУ  «МАЯЧОК»:
http  ://маячокнт.рф/консультационный-центр-2/консультационный-  
центр/ 

-  в  группе  социальной  сети  «ВКонтакте»:
https://m.vk.com/club200252495?from=quick_search

Адрес  юридического  лица  и  места  нахождения  КЦ:
622022, Свердловская область,  город Нижний Тагил,  улица Нижняя
Черепанова,  д.1  (МАДОУ  «МАЯЧОК»,  структурное  подразделение
(детский сад) №205 комбинированного вида

Администрация города Нижний Тагил
Управление образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида

Презентация деятельности 
многофункционального консультационного центра 

«Я, семья и детский сад»
по оказанию методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи
родителям, осуществляющих дошкольное образование

детей в форме семейного образования

2020 год

http://xn--80auegd0a5a4d.xn--p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-2/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://xn--80auegd0a5a4d.xn--p1ai/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-2/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
https://m.vk.com/club200252495?from=quick_search

