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РАБОТЫ С НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ ДЕТЬМИ
нА 2021-2022 учЕБныЙ год.

Аналитическая справка по исполнению плана работы
с неоргаIIизованными детьми от 1,5 лет на 2020-202L уч.год.

В течение 2о20-2о21 уч.года целью работы с неорганизованными детьми было -
обеспечение единства и преемственности семейного и общесТвенногО воспитания,

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям),

поддерхtки всесторонIIего развития лиLIности детей.

Щанная цель реаJIизовывалась на основе следуюrrlих задаLI:

- оказание всесторонlлей помощи родителям (законным представите"шям) 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 социаJIизации детей дошкольного возраста не посещающих

ДоУ;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,

психическом и социаJIьном развитии детей дошкольного возраста;

- повышение педагогическоЙ и психологическоЙ компетентности родителей;
- разработка иiIдивидуальных рекомендаций по оказаниIо детям возмоrкной

психолого-педагогической помощи, организацииих специального обучения и воспитания

в семье;

- обеспечеIIие взаимодействия между мАдоУ и другими организациями социальной

и медициIIской полдеря(ки детей и родителей (законных представителей).

в течение учебного года была организована работа консультационного пункта для

родителей и детей, не посещающих детский сад. Работа консультативногО пункта

проходила в дистанционном формате.
с родителями (законными представителями) в течение учебного года были

проведены индивидуальные консультации сtIециаJIистов по различным вопросам

воспитания, обучеtlия и развития ребенка дошкоJIьного возраста (а5), В целом все запросы

можно раздели1ь }Ia: возрастные и психологические особенности детей раI{него возраста,

развитие речи, музыкальных способностей детей, эмоционально-поведенческие реакции,

связанные с кризисом З лет, подготовка ребенка к дошкольному учреждению.
родителям (законным представителям) были предоставлены индивидуальные

рекомендации Ilo оказанию детям возмохсной психолого-педагогиLIеской помощи,



организации их специального обучения и воспитания в семье, режимных моментах в
течение дгrя дома (45).

Специалистами ЩОУ были проведены:
- диагностика развития речи детей - учитель-логопед (19),
- диагностика познавательного, возрастного развития ребенка - педагог-психолог

(2l)
- диагностика музыкальных способностей ребенка - музыкальный руководитель (5).
В связи с введением противоэпидемиологиLIеских мероприятий в течение учебного

года не было возМожности приглашать на мероприятия семьи с детьми, не посещающими
детский сад,

В сентябре был обновлен списочный состав детей-инвалидов дошкоJIьного возраста.
В этом учебном году в него вошли 5 человек от 1,5 до 8 лет.

также, в связи с противоэпидемиологическими ограничениями не было
возможности организовать работУ групп кратковременного пребывания <Юла>, <Музыка
вместе с мамой>. Щанная форма работы возобновиться при снятии ограничений.

На протя}кении года оформлялись информационные буклеты для родителей:
<Подготовка ребенка к дошкольномУ учреждениIо)), <Паль.lиковая гимIIастик а для
малыrпей>>, <Артикуляционные упражнения для малыtпей>>, <Отдыхаем и играем).

В летний период планируется приглаlIIать семьи с детьми, не посешIающими детский
сад, на мероприятия, проводимые в рамках реализации плана летней оздоровительной
работы с детьми (тематические недели).

План работы на202|-2022 уч. rод.

в 202|-2022 уч.годУ пJIанируеТся 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
эпидемиологичестtой ситуацией мероприятия пJIанируются в дистанционном и заочI{ом
форматс.

Щель: обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитаIIия, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным
представи,rелям), поддерхtки всестороFIнего развития личности дет.ей.

Зада.rи:
- оказание всес,горонней помоrци родителям (законным представителям) в обеспечении
условий для развития детей;
- оказание консультат,ивной и методиtIеской помощи семьям по различным вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возрас,га;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста не посещающих доу,- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психиLIесКом и соLIиальноМ развитии детей дошкольного возраста;
- повышение педагогическоЙ и психологическоЙ комIIетентности родителей;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возмохtной психолого-
педагогической помощи, оргапизации их специального обучегtия и восIrитания в семье;
- обеспечение взаимодейс,гвия между мАдоУ и другими организациями социальной и
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).



план работы с неорганизованными детьми, детьми-инвалидами и их родителями
(законных представителей)

ль

п/п

Мероприятия Сроки
выполнения

ответственный

1 Индивидуальные консультации специалистов
В течение года,
по запросу

Заведующий
мАдоу,
Зам. зав. по ВМР,
логопед,
педагог - психолог,
музыкальный

руководитель.
ст. воспитатели,
инструктор по
Физо.

2 Ведение списочного состава детей-инвалидов В течение года Зам. зав. по ВМР
Педагог-психолог

t
J Организация работы группы в ВКонтакте

кКонсультационный пункт МАДОУ кГамовский

детский сад <Мозаика>

В течение года Зам. зав, по ВМР
специаJIисты
консультац. пункта

4 Щиагностика детей специаJIистами. В течение года,

По запросу
Узкие специалисты

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

6 Приглашение детей, не посещающих ДОУ на

спектакли, концерты и т.д.

В течение года Зам зав. по ВМР,
Ст. воспитатель,

Муз. руководитель,
пелагог-психолог

7 Посеlцение детьми спортивtIых развлечений, дней

здоровья

В течение года Инструктор по

ФИЗО (плавание)

8 Посещение образовательного процесса в,ЩОУ В течение года,

по запросу.

Заiчl зав. по ВМР,

ст. воспитатель

9 Посещение тематиLIеских недель, проводимых в

доу
Июнь-август Зам зав. по ВМР,

ст. воспитатель

10 Организация выставки рисунков, фотографии
семей с детьми

Октябрь Зам зав. по ВМР,
ст. воспитатель

l1 проведение праздника для неорганизованных

детей <Новый год у ворот)
.Щекабрь Муз. руководитель

I2 ,Щень открытьIх дверей Май Заведующий
МАДОУ, Зам зав. по

вмр,
13 Щень защиты детей Июнь Муз. руководитель

l4 Посещение детьми, не посещающими ДОУ
платньж дополнительных образовательньIх услуг.

В течение года, Зам. зав, по ВМР
Педагоги ДОП
образования



Прuлоuсенuе М2

график работы специалистов консультационного пункта для неорганизовапных
детей и детей-инвалидов и их родителей (законных представителей)

старшие
воспитатели,
заместитель
заведующего
по ВМР

учитель-
логопед

педагог-
психолог

муз.
работник

ио
заведующего
мАдоу

мед.
сестра

Поrrедельник 10.00-12.00 10.00_12.00
Вторник 1 1.з0-

12.00
1 1.30-
|2.з0

Среда
ЧетвеDг 9.00 -10.00 15.00-17.00
Пятница

Прuлоасеrtuе Np3

Специалисты консультационного пункта

ЛЪ п/п Ф.и.о Щолжность
l Бурдова Татьяна Алексеевна ИО Заведующего
2 гилёва Татьяна Евгеньевна Зам. зав. по ВМР
aJ Кусакина Ольга Игоревна

Мальцева Олеся Владимировна
Ширинкина Наталья Васильевна

Учитель-логопед

4 Рогожникова Екатерина Евгеньевна
гилёва Татьяна Евгеньевна

Педагог-психолог

5 !огалевская Надежда Юрьевна
Пермякова Ирина Викторовна

Музыкальный
руководитель

6 Рогожникова Екатерина Евгеньевна
Буторина Татьяна Анатольевна
Ваземиллер Юлия Леонидовна

старший воспитатель

7 Сочнева Нелли Фаритовна
Минхайдарова Вероника Эдуардовна
Каширина ИринаЮрьевна

Медицинский
работник


