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План работы адаптационно-консультационного пункта МБДОУ «Д/с № 47»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Месяц Основные мероприятия Ответственные 

1. Июль-август 1. Информирование общественности о работе адаптационно-

консультационного пункта на базе МБДОУ «Д/с № 47», в том числе 

через сайт ОО 

2. Выявление и приглашение на адаптационно-консультационный 

пункт семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

3.  Анкетирование родителей «Выявление запросов и ожиданий». 

4. Утверждение годового плана работы адаптационно-

консультационного пункта. 

5. Распространение информационного буклета о деятельности 

адаптационно-консультационного пункта.   

Заведующий ОО 

Зам. зав. по ВОР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

 

 

 

2. сентябрь 1. Родительские собрания в группах 

2. Анкетирование родителей  с целью выявления проблемных 

вопросов воспитания и обучения детей. 

3. «Как подготовить ребенка к детскому саду». 

4. «Жизнь в детском саду» (презентация) 

5. О работе специалистов (выступления- презентации) 

6. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Заведующий ОО 

Зам. зав. по ВОР 

Специалисты 

Воспитатели 



3. Ноябрь Тема: «Адаптационный период в детском саду» 

1. Анализ адаптации вновь прибывших детей. 

2. Консультации для родителей «Как помочь ребенку 

адаптироваться». 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

Зам. зав. по ВОР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

4. Декабрь Тема: «Речевое развитие ребенка» 

1. «Развитие речи детей дошкольного возраста». 

2. «Игры и занятия по развитию речи». 

3. «Формирование звукопроизношения ребѐнка». 

4. Выставка   литературы по познавательно-речевому развитию. 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

Зам. зав. по ВОР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

 

5. Январь Тема: «Развиваем познавательные способности ребенка»   

1. «Занятия с детьми дома»Памятка для родителей  

2. «Как учить ребенка задавать вопросы» Консультация педагога-

психолога 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

 

6. Февраль Тема: «Игровая деятельность» 

1. Игра-ведущий вид детской деятельности. 

2. Игры дома. 

3. Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего ребѐнка». 

4. Игровая деятельность в детском саду.  

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

Зам. зав. по ВОР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

 



7. Март Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками» 

1. «Физическое развитие дошкольников». 

2. «Гигиенические навыки и закаливание». 

3. Режим дня дошкольника и его роль в охране здоровья детей. 

4. Презентация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

Инструктор по физ. культуре  

 

8. Апрель Тема: « Малыш идет в детский сад…» 

1. «Питание – залог здорового образа жизни».  

2. «Как приучить ребенка к горшку».  

3. «Знакомство с детьми. Анкетирование родителей». 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

Зам. зав. по ВОР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

 

9. Май Тема:  « Вот и стали мы на год взрослей» 

1. Целевые ориентиры в развитии детей. Материалы в уголках для 

родителей. 

2. Предоставление материалов в электронном варианте   для 

размещения на сайте МБДОУ «Д/с № 47» 

3. Родительские собрания в группах « Работы адаптационно-

консультационного пункта помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста». 

 

 

Заведующий ОО 

Зам. зав. по ВОР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


