
 

 

 
 ПЛАН РАБОТЫ 

Консультационного пункта МАДОУ « Детский сад №8 « Чебурашка» 

для родителей и законных представителей на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ  Дата проведения Ответственный 

1.  Утверждение плана  работы 

Консультационного пункта на  2021-2022 

учебный год  

Август 2021г. Заведующий 

2.  Утверждение графика работы 

Консультационного пункта  на 2021-2022 

учебный год  

Август 2021г. Заведующий 

3.  Размещение информации о деятельности 

Консультационного пункта на официальном  

сайте  ДОУ http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

 

в течение  года  Старший воспитатель  

4.  Мониторинг  семей,  воспитывающих детей 

в возрасте от 0 до 8 лет не посещающих 

ДОУ 

в течение  года Специалисты  КП 

5.  Разработка  и распространение буклетов, 

листовок, памяток о деятельности КП 

в течение  года Специалисты  КП 

6. Обращение на адрес электронной почты 

ДОУ 

- раздел « Обратная связь» на официальном 

сайте  ДОУ http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

-телефонные обращения 8-844-42-3-65-18 

 

в течение  года Специалисты  КП 

7. Психолого-педагогическая  диагностика 

развития детей  дошкольного  возраста, не 

посещающих ДОУ 

в течение  года Специалисты  КП 

8.  Консультирование родителей ( законных 

представителей)  о приёмах и методах  

социальной  адаптации детей, не 

посещающих ДОУ  

в течение  года Специалисты  КП 

9.  Консультирование родителей ( законных 

представителей)  о решении проблем 

адаптации ребёнка  к условиям  ДОУ 

в течение  года Специалисты  КП 

10. Консультирование  родителей ( законных 

представителей)  по  применению 

развивающих  и коррекционно-

развивающих  игр и упражнений  

в течение  года Специалисты  КП 

11.  Консультирование родителей ( законных 

представителей)  по интересующим  их 

в течение  года Специалисты  КП 
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вопросам и проблемам  воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста  

13.  Повышение  уровня профессиональной  

компетенции специалистов КП 

- прохождение курсов повышения 

квалификации «  Проектирование 

деятельности КП по  взаимодействию  

дошкольных  образовательных организаций 

и  различных форм  и родительской 

общественности, 

-участие  в вебинарах, онлайн-

конференциях, семинарах. 

В  соответствии  с  

планом  курсовой 

подготовки  

Специалисты  КП 

15.  Аналитический отчёт  о результатах 

деятельности Консультационного пункта в 

2021-2022  учебном году  

Май 2022года Ответственный за 

работу КП в ДОУ  
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