МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» г. НАДЫМ»
(МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА»)
___________________________________________________________
Отчет о деятельности консультативного пункта МДОУ «Детский сад «Росинка» для родителей,
воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи за 1 полугодие 2016 года.

№

ДОО

1

МДОУ
«Детский
сад
«Росинка»
Г. Надым»

Локальные
акты
институционал
ьного уровня,
регламентирую
щие работу
консультативн
ого пункта
(указать:
наименование,
дату, место
принятия)
Приказ «Об
организации
работы
консультативн
ого пункта на
базе МДОУ
«Детский сад
«Росинка»
01.10.2014г.
№377
Положение о
порядке
организации
на базе МДОУ
«Детский сад
«Росинка»
консультативн
ого пункта для
родителей,
воспитывающи
х детей

Цели, задачи на учебный год

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

Основные
мероприятия
годового плана
работы КП
(перечислить
основные
формы/общее
кол-во)

Индивидуальные консультации;
-Консультации
в папкахпередвижках;
-Консультации
специалистов
на сайте МДОУ
- Участие в
групповых
родительских
собраниях
-Общесадовые
родительские
собрания
-Отчѐт о работе
родительской
общественности

Количество консультаций, в том числе
для:
для родителей
для родителей
(законных
(законных
представителей)
представителей)
детей,
детей, не
посещающих
посещающих ДОУ
ДОУ

17
( 17 семей)

12
(10 семей)

7

6

7

7

4

1
-

1

Ф.И.О.,
должность
специалистов,
работавших в
КП

Витюхова Т.В.учитель логопед
Чмарина Ю.А.учитель логопед

Формы
информирования
населения об
организации КП

- Информация на сайте
МДОУ (4)
- Общее родительское
собрание (май 2016 г.);
- Информационный
лист (мониторинг за 1
полугодие 2016г.);
- Аналитический отчѐт
о работе КП, включен в
структуру Публичного
доклада (май 2016 г.)

дошкольного
возраста в
условиях семьи
(Приложение 1
к приказу ДОУ
от 01.10.2014г.
№377

консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и
развития ребенка дошкольного
возраста,
в
том
числе
обеспечения
равных
стартовых возможностей детей 56
летнего
возраста
при
поступлении в школу;
выявление проблем в
развитии детей дошкольного
возраста;
оказание содействия
в
социализации
детей
дошкольного
возраста,
не
посещающих
дошкольные
образовательные учреждения;
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

