Приложение 1

Состав специалистов, осуществляющих взаимодействие с родителями(законными
представителями) детей, не охваченных дошкольным образованием в 2020-2021 учебном
году:
Заведующий ДОУ Слепченко Н.П.
Ст.воспитатель Курбат Л.М.
Медицинская сестра Юрчак Н.Н.
Педагог-психолог Барышникова Д.Н.
Учитель-логопед Климова Ю.П.
Музыкальный руководитель Билял Н.Р.

Приложение 2

Годовой план работы
консультативного пункта МБДОУ на 2019-2020 учебный год
Тема мероприятия

Форма работы

Время
проведения

Ответственные

Утверждение
графика
работы
специалистов, плана работы на 20202021 учебный год
Формирование
списка
детей,
не
посещающих ДОО района
Размещение
информационных
материалов о работе КЦ на официальном
сайте учреждения в сети Интернет
Подбор
методической
литературы,
информационных
материалов
по
запросам
родителей
(законных
представителей)
Индивидуальное
или
групповое
консультирование по запросу родителей
(законных представителей):
- Раннее развитие и воспитание детей
дошкольного возраста;
-Развитие
речи
детей
младшего
дошкольного возраста;
Онлайн-анкетирование родителей по
выявлению потребности, запроса в
коррекционной и методической помощи
на официальном сайте МБДОУ и в сети
«Интернет»
Проведение диагностических и
коррекционных мероприятий по запросу
родителей (законных представителей)
Индивидуальные и групповые занятия с
детьми по запросу родителей (законных
представителей)
Проведение «Дней открытых дверей»

Работа с документацией

сентябрь 2020

Заведующий
Специалисты

Сбор информации о семьях

Сентябрь 2020

Заведующий

Работа с сайтом

Сентябрь 2020

Старший
воспитатель

Работа с документацией

В течение года

Специалисты

Консультации

В течение года

Специалисты

Анкетирование

В течение года

Старший
воспитатель

Диагностические и
коррекционные занятия

В течение года

Специалисты

Занятия

В течение года

Специалисты
Специалисты

Пополнение разделов:
- «Рекомендации о раннем развитии и
воспитании»
-«Давайте почитаем»
-«Развиваемся, играя»;
-«Здоровей-ка»;
- «Рекомендации учителя-логопеда»:
 Учимся говорить правильно
 Играем с мамой (речевые игры)
- «Рекомендации педагога-психолога»
 «Секреты воспитания»
на официальном сайте МБДОУ
Анализ результативности и составление
отчета о работе консультационного
центра
Составление перспективного плана КЦ
на следующий учебный год

Консультации, памятки,
практические рекомендации,
буклеты;
онлайн-консультации
(по запросу родителей)

с января 2021
при улучшении
эпидемиологиче
ской ситуации в
районе
Ежемесячно

Работа с документацией

Июнь 2021

Специалисты

Работа с документацией

Июнь 2021

Специалисты

Беседы, консультации,
индивидуальные и
групповые занятия,
развлечении, праздники

Специалисты

Приложение 3

График работы
консультативного пункта ДОУ на 2020-2021 учебный год
День
недели

Время
работы

1четверг
месяца

16.0017.30

2четверг
месяца

16.0017.30

3четверг
месяца

16.0017.30

4четверг
месяца

16.0017.30

Форма работы
Консультации для родителей,
законных представителей
(индивидуальная и подгрупповая)
Обучающие занятия для родителей,
законных представителей
Консультации для родителей,
законных представителей с детьми
(индивидуальные);
совместная деятельность с детьми
(индивидуальная и подгрупповая)
Обучающие занятия для родителей,
законных представителей

Должность
ответственного
работника ДОУ
Заведующий,
медицинская сестра
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель

Учитель-логопед

