МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» г. НАДЫМА»
(МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» г. НАДЫМА» )

__________________________________________________________

Аналитический отчёт о деятельности консультативного пункта
МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма» для родителей,
воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи
за 2016 -2017 учебный год

Подготовил: Морозова Л. Ю.
зам. зав. по УВР

2017 год

На основании приказа Департамента образования Надымского района 01.09.2016г.
№ 691 «О консультативных пунктах для родителей, воспитывающих детей дошкольного
возраста в условиях семьи, на базе муниципальных образовательных организаций
реализующих программу дошкольного образования, в 2016/2017 учебном году», приказа
МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма» от 29.08.2016 № 250 «Об организации работы
консультативного пункта на базе МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма», в течение
2016-2017 учебного года, на базе логопедического кабинета ДОУ функционировал
консультативный пункт, согласно графика работы: понедельник 17.30-18.30 (консультант
Витюхова Т. В.), вторник 14.00-15.00 (консультант Чмарина Ю. А.), вторник 18.00-19.00
(консультант Кокоулина Л. Б.) четверг – с 18.00 до 19.00 (консультант Кокоулина Л. Б.);
пятница 14.00 -15.00 (консультант Витюхова Т. В.).
Специалистами, осуществляющими работу консультативного пункта, являлись
педагоги ДОУ: учитель – логопед Чмарина Юлия Анатольевна (1 квалификационная
категория), учитель – логопед Витюхова Татьяна Владимировна (1 квалификационная
категория), педагог-психолог Кокоулина Любовь Борисовна. Согласно годового плана, в
рамках работы консультативного пункта, использовались следующие формы:
- Индивидуальные консультации – 61 (для родителей (законных представителей) детей
(посещающих ДОУ – 33 консультации; для родителей (законных представителей) детей,
не посещающих ДОУ- 28 консультаций).
- Консультации в папках-передвижках - 11
- Консультации специалистов на сайте МДОУ – 12
- Участие в групповых родительских собраниях – 10
- Участие в общесадовых, родительских собраниях – 2
- Участие в собрании для родителей детей раннего возраста не посещающих ОО города
(потенциальные участники адаптационной группы) - 1
Итого, услугами консультативного пункта в 2016 -2017 учебном году охвачено 56
семей – 33 семей воспитанников ДОУ, 23 семьи неорганизованных детей
(преимущественно дети раннего возраста). Наиболее часто задаваемыми вопросами в
2016-2017 уч. году являлись:
 Причины речевых нарушений;
 Этапы развития речи;
 Почему дети не произносят некоторые звуки;
 Звуки и буквы;
 Как преодолеть тревожность ребёнка при взаимодействии ребёнка со
сверстниками;
 Как в условиях семьи развить речь, интеллект ребёнка;
 Какие существуют методики раннего развития речи ребёнка;
 Особенности психического развития детей от 1-2, 2-3 лет;
 Развивающие игрушки и игры;
 Как ладить с малышом;
 Что делать, если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки;
 Как приучить ребёнка к режиму;
 Как справится с детским упрямством.
Консультативную помощь по вопросам воспитания, развития и обучения детей
раннего и дошкольного возраста в течение 5-ти лет получили:
Учебный год

Охват семей

2012-2013
уч. год

45 семей

Семьи
воспитанников
МДОУ «Росинка»
27 семей

Семьи
неорганизованных
Количество
детей
раннего
и
консультаций
дошкольного возраста
18 семей

45

2013-2014
уч. год
2014-2015
уч. год
2015-2016
уч. год
2016-2017
уч. год

50 семей

32 семьи

18 семей

50

52 семьи

36 семей

16 семей

52

58 семей

35 семей

23 семьи

60

56 семей

33 семьи

23 семьи

61

Анализируя количественный охват семей по показателям 2012-2017 г.г. можно
констатировать стабильную положительную динамику роста показателя охвата семей,
роста количества оказанных консультаций. Таким образом, работу консультативного
пункта МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма за 2016 – 2017 учебный год можно
признать удовлетворительной.
В перспективе на 2017-2018 учебный год ключевыми позициями в направлении
профилактической и просветительской работы считаем: координацию взаимодействия
педагогов и специалистов МДОУ, расширение спектра социального партнёрства
(расширение спектра форм работы в рамках консультативного пункта с привлечением
социальных партнёров: специалистов центра помощи семье и детям «Домашний очаг»,
специалистов МОУ СОШ №5). Это обеспечит возможность оптимизации содержания
просветительской работы, консультативной помощи семьям воспитанников ДОУ, семьям
неорганизованных детей. Обеспечит преемственность, согласованность и единство в
методах и подходах, повысит эффективность воспитательно – образовательного процесса
в целом.

