Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Росинка» г. Надым»(МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА»)
Отчѐт о деятельности консультативного пункта для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи
на базе МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма в 2016/2017 учебном году по состоянию на 25.09.2016
МОО

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Росинка»
г. Надым»

Локальные акты
институционального
уровня,
регламентирующие работу
консультативного пункта*

Цели, задачи на
учебный год

Приказ «Об организации
работы консультативного
пункта на базе МДОУ
«Детский сад «Росинка»
г. Надыма в 2016-2017 уч.
году от
29.08.2016г. № 250
Положение о порядке
организации на базе
МДОУ «Детский сад
«Росинка»
консультативного пункта
для родителей,
воспитывающих детей
дошкольного возраста в
условиях семьи
(Приложение 1 к приказу
ДОУ от 29.08.2016г.
№250)

Основными целями
организации
консультативного
пункта являются:
- обеспечение
единства и
преемственности
семейного и
общественного
воспитания;
- оказание
психологопедагогической
помощи родителям
(законным
представителям),
воспитывающим детей
дошкольного возраста
в условиях семьи;
- поддержка,
всестороннего
развития личности
детей, не посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения.
Основными задачами
консультативного
пункта являются:
- оказание содействия
в социализации детей
дошкольного возраста,
не посещающих

Основные
мероприятия
годового плана
работы КП**
-Индивидуальное
консультирование
по запросу;
- Размещение
информационного,
консультативного
материала на
информационных
стендах в холле
ДОУ, группах;
-Консультации
специалистов на
сайте МДОУ
«Детский сад
«Росинка» г.
Надыма
- Участие в
групповых
родительских
собраниях
- Участие в
общесадовых
родительских
собраниях
- Отчѐт
о работе КП
общественности

Количество консультаций родителей,
(законных представителей) детей
не посещающих
посещающих
МОО в возрасте
МОО в возрасте
0-1,5

1,6-3

3-7

0-1,5

1,6-3

3-7

0
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0

0

0
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Ф.И.О.,
должность
специалистов,
работающих в КП

Формы
информирования
населения об
организации КП

Витюхова Т.В.учитель - логопед
Чмарина Ю.А.учитель - логопед
Кокоулина О. Б. –
педагог-психолог

- Информирование
педагогической
общественности об
особенностях и
результатах работы
КП ДОУ в рамках
работы форсайтгрупы на
Традиционной
установочной
августовской
встречи
руководителей и
педагогов
муниципальных
образовательных
организаций
Надымского района
(выступление зам.
зав. по УВР
Морозовой Л. Ю. по
теме: «Модель
психологосоциального
сопровождения
детей в МДОУ
«Детский сад
«Росинка»
- Информация на
сайте МДОУ
-Информационный
лист в холле ДОУ
- Групповые и

Общее количество
консультаций

дошкольные
образовательные
учреждения;
- обеспечение равных
стартовых
возможностей детей 57 летнего возраста при
поступлении в школу;
- проведение
комплексной
профилактики
различных отклонений
в физическом,
психическом и
социальном развитии
детей дошкольного
возраста, не
посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения;
- обеспечение
взаимодействия между
ДОУ и другими
организациями
социальной и
медицинской
поддержки детей и
родителей (законных
представителей)
X

общесадовые
родительские
собрания

X
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X

X

