Аналитический отчет
о деятельности консультационного пункта
МБДОУ «Детский сад №174»
общеразвивающего вида
за 2013-14 учебный год
Статус
База КП
Система управления КП

Консультационный пункт (далее КП)
МБДОУ «Детский сад № 174»
общеразвивающего вида, города Барнаула
1. Издан приказ заведующего ДОУ от
29.08.2013 г. №85-Iосн.
2. Разработано положение о деятельности КП
3. Разработан план-график работы КП на 20132014 г
4. Создана страница на сайте ДОУ о
деятельности КП .

Год открытия КП
Время функционирования
КП
Координатор КП
(ФИО, должность,
организация)

Сентябрь 2011 г.

Руководитель КП
(ФИО, должность,
организация)

Губарева Ольга Алексеевна , заведующий
МБДОУ «Детский сад №174»

Вторник с 11.00-14.30, четверг с 16.00- 18.30
Чернакова Евгения Алексанждровна, старший
воспитатель МБДОУ «Детский сад №174»

Внутренняя структура КП
(творческая группа,
методическое объединение, Методический совет
творческое объединение,
совет, другое)
Контактный телефон ДОУ 8 (3852) 42-05-16
Адрес ДОУ
656057, г.Барнаул, ул Энтузиастов, 27
Участники КП
№ Ф.И.О. участника
№
КП
п/п
1
2

Должность

3

Время приёма

Вторник Четверг

1 Чернакова Е.А.
2 Чунарёва О.М..
3 Лобастова О.В.
5 Черных Л.В.
6 Шадрина Е.С.
7 Попова В.С.
8 Губенко Л.А.

Старший
воспитатель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФИЗО
Диет. сестра

Общее количество участников

11.0014.30
12.0012.30
14.0014.30
11.3012.30
11.3012.30
11.30.12.3
0
13.0013.30
8

16.00-18.30
17.30-18.00
17.00-17.30
16.00-16.30
16.00-16.30
16.30-17.00
18.00-18.30
8

Аналитическая справка о результатах деятельности КП
Основная цель деятельности
КП
Коррекция ООП ДОУ в соответствии с ФГТ

До окончания 2013 г всем образовательным учреждениям г. Барнаула ,
реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, необходимо было скорректировать основные
общеобразовательные программы ДОУ в соответствии с ФГТ.
За период 2013-14 уч. г. согласно плана работы специалистов КП проведено :2
семинара-практикума, 2 выставки, и 6 консультаций для родителей, 1 ролевая
игра, 2 теста , 1 анкетирование. Общее количество слушателей, участников КП
за указанный период составило 25 человек. Консультации проводились по
следующим темам:
№
1

Дата

2
3
4
5

21.11.13
17.12.13
11.02.14
15.04.14

19.09.13

Тема мероприятия
«Организация жизнедеятельности ребёнка в
условиях семьи»
«Развитие речи детей в семье »
«Ребёнок в саду, дома , на улице»
«Роль матери, отца в развитии ребёнка»
«Труд в природе»

6

13.05.14

«Ребёнок и автомобиль»

За период 2013-14 уч. г. на основании анкетированияродителей были сделаны
следующие выводы и определены задачи и планируемые результаты:
Поставленные задачи

Планируемые результаты

Оказать консультативно-методическую помощь
родителям по вопросам педагогики, медицины,
психологии и логопедии.
1. Создание банка данных детей , не охваченных
дошкольным образованием , проживающих в
микрорайоне МБДОУ;
2. Оказание постоянной методической
поддержки родителям КП;
3. Проведение комплексной профилактики
различных отклонений в физическом,
психическом, социальном развитии
социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольное учреждение;
4. Функционирование сайта КП;
5. Оказаниеконсультативной помощи родителям
(законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития
ребёнка дошкольного возраста;

Для активизации работыКП использовались разнообразные формы работы:
Семинары - практикумы
Ролевая игра
Тематические выставки
Практические задани
Тесты
По результатам работы КП разработаны различные методические продукты:
Перечень
достигнутых
результатов

1.
2.

Коррекция ООП ДОУ Советского района г. Орска
Функционирование почты и сайта КП и
публикация на нем материалов с мероприятий;
3. Участие старших воспитателей в

конкурсе «Соответствие ООП ДОУ ФГТ»
4. Поддерживается страница КП на сайте ДОУ.
Проблемы
В ходе реализации проекта мы столкнулись с рядом
(трудности) в работе проблем текущего характера:
КП.
1. Инертность части родителей в получении психологопедагогических знаний в воспитание ребёнка.
2. Низкая посещаемость родителями КП.
3. Отсутсвие коррекционно-развивающей работы с
детьми подгрупповой и групповой с учётом возрастных
особенностей детей.
Прогноз развития
деятельности КП на
2014 -15 учебный
год.

В связи с изменениями, происходящими в системе
образования города, считаем целесообразным
продолжать функционирование КП ДОУ, с целью
реализации ФГТ и периода апробации ФГОС в
условиях ВОП ДОУ

Руководитель КП
«25» ____мая

____________________ О.А.Губарева
(подпись)
2014 года

