
проведения образовательной деятельности с детьми и родителями (законными представителями) 
на 2022 - 2023 учебный год

Тема мероприятия Форма проведе
ния

Дата проведе
ния

Ответственные

1. Организационные мероприятия:
-Издание приказа по МДОАУ сентябрь Заведующий, Руко

водитель КП
-опрос родителей (законных предста

вителей) анкетирование В течение года Руководитель КП, 
воспитатели групп

-формирование списков семей, жела
ющих посещать консультативный пункт

Сбор информаций, 
заполнение заяв

лений
В течение года Руководитель КП, 

воспитатели

Утверждение годового плана 
ты консультативного пункта на 2022 - 2023 
учебный год, графика работы специали
стов

Совещание при за
ведующем сентябрь

Заведующий, Руко
водитель КП, вос
питатели, роди

тельский комитет
Определения индивидуального образо

вательного маршрута ребенка Индивидуальная 
беседа

По мере по
ступления заяв

лений

Руководитель КП, 
воспитатели

«Вас встречает детский сад» Обзорная экскурсия по 
д/саду сентябрь Руководитель КП, 

воспитатели
Индивидуальные беседы Определение ин

дивидуальных по-
По мере по

ступления заяв-
Заведующий, руко
водитель КП, вое-



•
требностей роди

телей
лений питатели

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Практические мероприятия с родителями:

«Я хочу спросить?» Индивидуальные беседы 
с родителями август-сентябрь Руководитель, педагоги

«Развиваем мелкую моторику рук де
тей», «Мой ребенок идет в детский сад», 
«Нам предстоит посещать детский сад»

семинар сентябрь- ок
тябрь педагоги

«Как научить ребенка делать гимна
стику по утрам», «Делаем точечный массаж с 
ребенком», « Правила гигиены и профилак
тике при гриппе и COVID»

Семина-практикум

в течение года Руководитель, педагоги

«Как часто вы обнимаете ребенка и 
хвалите его?», «Почему мы мало общаемся с 
детьми?»

Дискуссия, индивиду
альные беседы по мере запроса Руководитель, педагоги

«Равные права и возможности для 
каждого ребенка», «Дети с ОВЗ и инвалиды»

«Как правильно отказать ребенку в вы
боре игрушки»

Семина-практикум февраль Заведующий, специа
листы, педагоги

«Режим в жизни ребенка», «Правильно 
ли мы учим ребенка.....  .»

Консультация март Руководитель, мед
сестра

«Хочу чтобы ребенок быстро привык к 
детскому саду»

Решение педагогических
задач март педагоги

«Безопасность ребенка в детском саду 
и дома»

Дискуссия, круглый стол апрель Заведующий, специа
листы, педагоги

«Культура общения в семье- залог вос
питанного ребенка»

Практический показ в течение учеб
ного года

Заведующий, специа
листы, педагоги

«Вертуальный консультационный
пункт»

Вопросы и ответы на ' 
сайте ДОУ, онлайн- 

общение
руководитель

«Инновационные технологии в жизни Мастер-класс май Специалисты, педагоги



дошкольника - клубный час, детское волон
терство и акции, Softt Skills навыки» ■ •

Индивидуальная работа специалистов Консультации, круглый
стол

в течение учеб
ного года

Заведующий, руководитель, 
специалисты, педагоги

«Художественно-эстетическое воспи
тание малышей» Практический показ ноябрь, апрель специалисты, педагоги

«Соблюдая обычаи и традиции семьи и 
детского сада», «Что мы знаем о традици

ях?», «Традиции в вашем доме», «Что такое 
дресс-код дошкольников»

дискуссия в течение года Заведующий, руководитель, 
специалисты, педагоги

«Первый раз в детский сад» Консультация, доклад- 
презентация февраль, май Заведующий, руководитель, 

специалисты, педагоги

Выявление детей с ОВЗ, детей - 
инвалидов, согласно медицинских карт

Консультации с роди
телями (законными 
представителями)

в течение года Заведующий, руководитель, 
специалисты, педагоги

Годовой отчет о результатах работы доклад май
Заведующий, зам. зав по ВМР, 

руководитель, специалисты, 
педагоги
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