
 



 Родителям (законным представителям) были предоставлены индивидуальные 

рекомендации по оказанию детям возможной психолого-педагогической помощи, 

организации их специального обучения и воспитания в семье, режимных моментах в 

течение дня дома (31). 

   В течение учебного года семьи с детьми, не посещающими детский сад, 

приглашались на мероприятия, проводимые в МАДОУ «Гамовский детский сад 

«Мозаика»: 

 

№  мероприятия Кол-во уч-в 

 Организационное родительское собрание для родителей 

неорганизованных детей 

28 

 Консультирование родителей специалистами МАДОУ «Гамовский 

детский сад «Мозаика» 

61 

 Школа раннего развития «Вместе с мамой» для детей 1-3 лет 19 

 Песочная терапия для детей 4-7 лет «Азбука общения» 

(модульное) 

8 

 Новогодний праздник «Рукавичка Деда Мороза» 23 

В течение года (с сентября по декабрь) в детском саду была организована работа 

платной дополнительной образовательной услуги кружок «Крепыш». Занятия плаванием 

посещали 28 детей, не посещающих МАДОУ.  

 

 На протяжении года оформлялись информационные буклеты для родителей: 

«Подготовка ребенка к дошкольному учреждению», «Пальчиковая гимнастика для 

малышей», «Артикуляционные упражнения для малышей», «Отдыхаем и играем». 

 В связи с введением самоизоляции не все запланированные мероприятия удалось 

реализовать. Работа в следующем году будет трансформированав связи с введением в 

действие  Постановления Главного  государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. 

№16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СOVID-19)».  

Анализируя мероприятия, которые удалось реализовать за истекший период, 

можно сказать о том, что проделанная работа позволила обеспечить единство и 

преемственность семейного и общественного воспитания, оказать психолого-

педагогическую помощь родителям (законным представителям), поддержку 

всестороннего развития ребенка. 

  

План работы на 2020-2021 уч. год. 

 

В 2020-2021 уч.году планируется продолжать работу с семьями, чьи дети не посещают 

детский сад по оказанию психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), поддержки всестороннего развития личности детей. В связи с 

эпидемиологической ситуацией мероприятия планируются в дистанционном и заочном 

формате. 

Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), поддержки всестороннего развития личности детей. 

 Задачи: 



- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении 

условий для развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи семьям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 

- повышение педагогической и психологической компетентности родителей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-

педагогической помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье; 

- обеспечение взаимодействия между МАДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 Ведение списочного состава 

неорганизованных детей. 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

2 Ведение списочного состава детей-

инвалидов 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Работа консультационного  пункта 

3 Информирование родителей детей не 

посещающих детский сад о работе 

консультационного пункта в МАДОУ 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

4 Индивидуальные консультации 

специалистов ДОУ 

В течение года,  

по графику 

по запросу 

(дистанционно) 

Заведующий 

МАДОУ, 

Педагог-психолог, 

Логопед, 

Муз. руководитель, 

Ст. воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО. 

6 Создание и организация работы в 

социальной сети ВКонтакте группы 

«Консультационный пункт ДОУ 

«Мозаика» 

сентябрь Зам. зав. по ВМР  

Узкие специалисты 

5 Приглашение семей детей – инвалидов и 

семей, чьи дети не посещают детский сад в 

группу в социальных сетях – Вконтакте 

«Играем дома вместе с «Мозаика» 

В течение года,  

по графику 

по запросу 

(дистанционно) 

Узкие специалисты 

4 Диагностика детей специалистами. 

  

В течение года,  

По запросу 

Узкие специалисты 

5 Анкетирование родителей (опрос) В течение года Зам зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 

Культурно – досуговая деятельность 

 Приглашение детей, не посещающих ДОУ 

на спектакли, концерты и т.д. 

В течение года Зам зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 



Пелагог-психолог 

 Посещение детьми спортивных 

развлечений,  дней здоровья 

В течение года Инструктор по 

ФИЗО (плавание) 

 Посещение образовательного процесса в 

ДОУ 

В течение года,  

по запросу. 

Зам зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 

 Посещение тематических недель, 

проводимых в ДОУ 

Июнь-август Зам зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 

 Организация выставки рисунков, 

фотографии семей с детьми 

Октябрь  Зам зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 

 Проведение праздника для 

неорганизованных детей «Новый год у 

ворот» 

Декабрь  Муз. руководитель 

 День открытых дверей Май  Заведующий 

МАДОУ, Зам зав. по 

ВМР, 

Ст. воспитатель 

 День защиты детей Июнь  Муз. руководитель 

Дополнительное образование 

 Посещение детьми, не посещающими ДОУ 

платных дополнительных образовательных 

услуг: «Вместе с мамой», «Крепыш» и 

другие. 

В течение года, 

 

Зам.  зав. по ВМР 

Педагоги ДОП 

образования 

 

Работа консультационного пункта 

 

Специалисты консультационного пункта 

№ п/п Ф.И.О Должность 

1 Бекетова Алия Фансафовна Заведующий  

2 Гилёва Татьяна Евгеньевна Заместитель заведующего по ВМР 

3 Пупырева Валентина Валентиновна 

Кусакина Ольга Игоревна 

Мальцева Олеся Владимировна 

Ширинкина Наталья Васильевна 

Учитель-логопед 

4 Рогожникова Екатерина Евгеньевна 

Ермакова Анжелика Алексеевна 

Педагог-психолог 

5 Догалевская Надежда Юрьевна 

Пермякова Ирина Викторовна 

Музыкальный руководитель 

6 Бурдова Татьяна Алексеевна 

Рогожникова Екатерина Евгеньевна 

Буторина Татьяна Анатольевна 

старший воспитатель 

7 Сочнева Нелли Фаритовна 

Холкина Галина Ивановна 

Минхайдарова Вероника Эдуардовна 

Медицинский работник 

 

 



График работы специалистов  консультационного пункта для неорганизованных 

детей и детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) 

 

 старшие 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

учитель-

логопед  

педагог-

психолог 

муз. 

работник 

заведующий  

МАДОУ 

мед. сестра 

Понедельник 10.00-12.00     10.00-12.00 

Вторник   11.30-

12.00 

11.30-

12.30 

   

Среда        

Четверг     9.00 – 

10.00 

15.00-17.00  

Пятница       

 


