План работы
с неорганизованными детьми на 2018-2019 г.
Цель: оказание помощи родителям детей, не посещающих детский сад.
Задачи:
- оказывать всестороннюю помощь родителям по различным вопросам воспитания,
обучения и разви тия ребенка;
- содействовать в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДО;
- проводить комплексную профилактику различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей;
- обеспечивать взаимодействие между Структурным подразделением - детский сад
«Березка» и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и
родителей.
Направления деятельности специалистов консультативного пункта:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и
обучения детей дошкольного возраста;
- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического,
нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по
подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в
домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе.
Педагог-психолог:
- проводит диагностику психического развития детей по запросам родителей
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам сохранения психического
здоровья ребенка
Учитель - логопеду
- проводит диагностику речевого развития детей;
- консультирует родителей ( законных представителей) по вопросам профилактики и
коррекции речевых нарушений детей.

№ Работа с детьми

ПЛАН РАБОТЫ
Работа с родителями Время
проведения

Ответственные
специалисты

1

День знаний,день
открытых дверей

Выпуск памяток, буклетов сентябрь
для родителей

Зам. директора по ВМР

2

Осенний праздник

Приглашение на праздник октябрь

Муз. руководитель

3

День Матери

Приглашение на праздник ноябрь

Муз. руководитель

4

Новогодние

Приглашение на праздник декабрь

Муз. руководитель,
воспитатели

праздники

5

Развлечение «Зимние Приглашение родителей с январь
забавы»
детьми

6

Организация и
проведение
фотовыставки «Я и
моя мама»

Участие родителей

март

Воспитатели групп

7

Акция «Домик для
птиц»

Участие родителей

апрель

Воспитатели групп

8

Праздник,
посвященный Дню
Победы

Участие родителей,
совместное
изготовление флажков

май

Воспитатели групп,
муз.руководитель

9

Праздник,
посвященный Дню
защиты детей

Участие родителей.
Выпуск Памяток для
родителей «Меры
безопасности детей в
летний период»

июнь

Зам. директора по ВМР,
воспитатели групп,
муз.руководитель

По запросам родителей

В течение уч.года

10 Консультирование
детей
специалистами

Инструктор ФИЗО

Зам.директора по ВМР

