№п/п Мероприятия

Форма работы

Срок

Ответственные

на сентябрь

Ст. воспитатель

1.

Выявление и приглашение в
Объявления
консультативный пункт семей, сайте ДОУ
воспитывающих
детей
дошкольного возраста на дому.

2.

Проведение
дня
открытых Экскурсия
по
дверей (для родителей, чьи дети детскому
саду,
не посещают детский сад»
знакомство
со
специалистами
Утверждение годового плана Педагогический
работы консультативного пункта совет
на 2018 – 2019 учебный год,
графика работы специалистов
Проведение
психолого
– Индивидуальная
педагогической диагностики (по работа
желанию родителей, законных специалиста
с
представителей).
детьми
и
Индивидуальные консультации родителями
по запросу родителей.
Проведение
речевой Индивидуальная
диагностики.
работа
Индивидуальные консультации специалиста
с
по запросу родителей.
детьми
и
родителями
Диагностическое обследование Индивидуальная
уровня развития познавательной работа

3.

4.

5.

6.

октябрь

Заведующий
Старший
воспитатль

октябрь

Заведующий
Ст. воспитатель

В течение года

Педагог –
психолог

В течение года

Учитель - логопед

В течение года

Педагог –
психолог

Отметка о
выполнении

7.

8.

и эмоциональной сферы.
Индивидуальные консультации
по запросу родителей.
Проведение
диагностики
физического развития детей.
Индивидуальные консультации
по запросу родителей.
Проведение
диагностики
музыкального развития детей.
Индивидуальные консультации
по запросу родителей.

специалиста
детьми
родителями
Индивидуальная
работа
специалиста
детьми
родителями
Индивидуальная
работа
специалиста
детьми
родителями
Анкетирование
родителей
(законных
представителей)

9.

Изучение
запросов,
методическое сопровождение и
оказание практической помощи
родителям
(законным
представителям) по вопросам
воспитания и обучения детей.

10.

Индивидуальное и семейное консультации
консультирование
родителей
или лиц их заменяющих по
вопросам:
возрастные,
психофизиологические

с
и
В течение года

Инструктор
физической
культуры

В течение года

Музыкальный
руководитель

В течение года

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагог
–
психолог
Учитель - логопед
Инструктор
физической
культуры
Музыкальный
руководитель
Заведующий
Ст. воспитатель
Педагог –
психолог
Инструктор

с
и

с
и

В течение года

11.

особенности детей; воспитание и
особенности развития детей
раннего и дошкольного возраста;
организация
режима
дня
дошкольника и по другим
вопросам родителей
Подготовка информационных
Разработка
материалов для родителей
методических
(законных представителей) по
материалов
вопросам воспитания и развития
детей дошкольного возраста
(методические разработки,
презентации, рекомендации на
сайт)

физической
культуры
Музыкальный
руководитель
В течение года

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагог –
психолог Учитель
- логопед
Инструктор
физической
культуры
Музыкальный
руководитель

