
 

 



 

 

 

 

 

Цель: повышение родительской компетенции в вопросах развития, обучения и воспитания дошкольников, не посещающих ДОО. 

 

 

Задачи:  

1. Распространять психолого – педагогический опыт специалистов МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко». 

2. Дать представление родителям дошкольников, не посещающих ДОО, об особенностях психического, физического и социального 

развития ребенка на различных этапах дошкольного детства. 

3. Способствовать расширению адаптационных возможностей дошкольников, не посещающих ДОО.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

Сентябрь Создание банка данных о семьях (по территории, 

закрепленной по ОО), имеющих детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, не посещающих 

ДОО). 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова 

Наличие банка данных о семьях, имеющих детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО. 

Информирование семей, имеющих детей раннего 

и младшего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО, о работе КП. 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова 

Распространена информация о деятельности 

детского сада и КП, опубликована информация 

на официальном сайте МБДОУ Азовский 

детский сад «Солнышко» 

Формирование списка родителей для занятий, 

проводимых КП, комплектование групп 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова 

Сформированный список родителей по группам 

для занятий 

Практический этап 

Октябрь 1.Семинар – практикум «Раннее речевое 

развитие» 

Учитель –логопед 

М.Ю.Котлинская 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах о ведущей деятельности в развитии 

дошкольника. 

2.Индивидуальный прием специалистов  

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

Ноябрь 1.Игровой практикум «Детская музыкальная игра» Музыкальный руководитель 

Н.В.Намеровская 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

2.Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 



Декабрь 

 

1.Консультация «Как подготовить ребенка к 

Новому году?» 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

2.Праздничное развлечение для детей силами 

специалистов детского сада и родителей 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова, музыкальный 

руководитель Н.В.Намеровская. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах приобщения дошкольников к 

праздничной культуре. 

3.Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

Январь 1.Семинар с элементами игры для родителей 

младших групп  «Ум на кончиках пальцев: 

развитие мелкой моторики»  

Воспитатель Ф.С.Штеле Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития мелкой моторики 

дошкольника. 

2.Подготовка и распространение буклета 

«Примерное недельное меню ребенка – 

дошкольника» 

медицинская сестра Г.А.Будько Повышение родительской компетенции в 

вопросах питания дошкольника, разработан 

буклет в электронном и бумажном варианте, 

информация размещена на сайте МБДОУ 

3.Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

Февраль  1.Семинар «Обеспечение успешной социализации 

ребенка в условиях семейного дошкольного 

образования» 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская 

 

 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах социального развития дошкольника. 

2.Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 



М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

Март  1.Занятие для родителей «Семейная йога» Инструктор по ФК Н.Н.Гостева. Повышение родительской компетенции в 

вопросах физического и эмоционального 

развития дошкольника. 

2.Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

Апрель  1.Круглый стол «Братья и сестры. Детская 

ревность» 

Педагог – психолог (по 

приглашению из организации – 

социального партнера) 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

2.Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

Май 1.Семинар «Оценка приобретенных навыков и 

компетенций» 

Старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

2.Консультация «Закаливание в летний период» Медицинская сестра Г.А.Будько Повышение родительской компетенции в 

вопросах физического развития дошкольника. 

3.Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

Заведующий Г.Л.Горбачева, 

старший воспитатель 

А.П.Круглякова, 

учитель-логопед 

М.Ю.Котлинская, 

инструктор по ФК Н.Н.Гостева, 

медицинская сестра Г.А.Будько 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах развития дошкольника. 

 


