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Отчет о работе консультативно-методического пункта 
"Подснежник"
за 2015-2016 уч.год

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от года до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, оказания профессиональной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных особенностей, в соответствии с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа отдела по образованию Администрации Николаевского муниципального района от 02.09.2015 г. №165/1 о/д с  1 октября 2015г.   функционирует  консультативно-методический пункт «Подснежник» (далее – КМП), который был создан  в целях оказания консультативной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Основными  задачи консультативного пункта являются:
- обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
-  повышение информированности и  педагогической компетентности  родителей (законных представителей);
- содействие полноценному психическому и личностному развитию детей дошкольного возраста;
- диагностирование проблем в развитии дошкольников.

В работе консультативного пункта  задействованы:
-заведующий;
-педагоги;
-медицинская сестра.

   С целью выявления запросов было проведено анкетирование  родителей, дети которых  не посещающих ДОУ, по результатам которого был составлен план работы на учебный год.
В качестве консультативно-методической поддержки семьи педагогами и специалистами ДОУ использовались различные формы работы:
- круглый  стол;
-дискуссии;
- беседы;
- подгрупповое консультирование семей с одинаковыми проблемами.

За период времени с октября 2015 года по 24.05. 2016 года  в КМП обратилось 10 родителей (законных представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные  образовательные  учреждение.
Для родителей специалистами КМП были запланированы  подгрупповые консультации по повышению грамотности в вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических и специальных знаний:
-«Домашняя игротека для детей и родителей» - Иванкова Г.В., воспитатель
- «Организация рационального питания в семье» Лящук Л.В.- мед.сестра
-   мастер-класс  «Художники с пеленок» - Олейникова Т.П., воспитатель
- «Развивающие игры физическая активность и здоровье» - Оноприенко Е.А., музыкальный руководитель
- «Влияние семьи на развитие ребенка» - Изотова Т.Г., воспитатель
- Дискуссия «Воспитание игрой» - Ковалева М.В., воспитатель
- «Похвала и порицание» - Горленко Н.А., заведующий
- «Режим дня в жизни ребенка» - Радловская О.Б., воспитатель
- мастер класс «Музыкальная игра в жизни ребенка»- Оноприенко Е.А., музыкальный руководитель.
-семинар практикум « За здоровьем всей семьей» - Изотова Т.Г., Лящук Л.В..
- круглый стол «Можно, нельзя, надо»  - воспитатели, музыкальный руководитель.
- сюжетная прогулка «Моя первая прогулка в детском саду» - Лящук Л.В. медицинская сестра.
-мастер класс «Учимся рисовать играя» - Радловская О.Б., воспитатель
-консультация о профилактике кишечных инфекций « О здоровье всерьез» - воспитатель
Олейникова Т.П.

На основании анализа проведенного анкетирования вопросы, интересующие родителей, были разделены по следующим блокам:

- «Адаптация детей к детскому саду»
- «Что должен уметь ребенок, при поступлении в детский сад»?
- «Развитие речи ребенка».
-   Вопросы подготовки детей к школе
- Развитие музыкальных способностей;
-  Развитие художественного творчества
-   Обучение детей ПДД;
-    Какие игрушки и игры нужны детям;
                
По итогам деятельности КМП за указанный период времени отмечено, что родители  продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития детей. Работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего отношения к воспитанию в семье.
После проведенных консультаций родители давали положительную оценку работе КМП, отмечали его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали высокое значение полученным знаниям для формирования их педагогической культуры.

Ориентиры  на следующий год:
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад и обеспечение единства и преемственности семейного, дошкольного и школьного воспитания;
- продолжать работу консультативного пункта на базе ДОУ  с целью обеспечения всем детям равных стартовых возможностей для поступления в школу;
- повышение уровня заинтересованности родителей путем широкого освещения на сайте МКДОУ «Очкуровский д/сад» информации о деятельности КМП.

Годовой план КМП и специалистов был выполнен  полностью
Все материалы, подготовленные для работы, хранятся в КМП.



