
 
 

 



 

5. Утверждение  графика работы СРП. Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий 

6. Прием заявлений (обращений) 

родителей (законных 

представителей). Письменные 

заявления, по электронной почте, 

через сайт, телефонные обращения. 

В течение  

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7. Оформление документации 

на  детей, зачисленных в СРП. 

Октябрь-

ноябрь 

2021г. 

Специалисты 

СРП, 

Старший 

воспитатель 

Диагностическая помощь 

1. Диагностическое 

обследование  детей по запросу  и 

с согласия родителей 

В течение года специалисты 

СРП 

2. Диагностика детско-родительских 

отношений по запросу родителей. 

В течение года специалисты 

СРП 

3. Анкетирование родителей с целью 

выявления запросов, проблем. 

Итоговое анкетирование  

Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

Педагог 

психолог 

4. Заполнение индивидуальных карт 

развития ребенка 

Октябрь  

Май 

специалисты 

СРП 

Психолого - педагогическая помощь 

1. Плановое консультирование: 

«Растём и развиваемся с музыкой» 

«Оценка доречевого развития 

детей развития детей раннего 

возраста» 

Октябрь-май  

  

  

 

 

Ерохина 

Ю.В.  

Булдина М.А.  



«Как устроить спортивный уголок 

дома» 

«Речь и музыка. Психологический 

аспект» 

«Почему ребенок не говорит» 

«Что делать, если ребенок не 

говорит?» 

 «Потешки для детей от 0 до 

полутора лет» 

«Эмоции детей раннего возраста» 

 «Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки» 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Жела И.А. 

Заверняеева 

И.А 

Преснова Т.Н 

 

Лисина И.А  

Селезнёва 

Т.А. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

2. «Как хорошо у нас в саду»- онлайн 

экскурсия 

Ноябрь 2021 Специалисты 

СРП 

Старший 

воспитатель 

3. Тематическая онлайн -выставка 

развивающих игр, пособий: 

«Поиграем вместе» 

Февраль 2022г. 

  

Специалисты 

СРП 

 Старший 

воспитатель 

 Как создать развивающую среду 

для малышей в домашних 

условиях. Мастер-класс 

Март-апрель Специалисты 

СРП 

 Старший 

воспитатель 

 Адресные беседы по запросу В течение года Специалисты 

СРП  



 Работа специалистов с детьми по 

результатам обследований: 

-адресное психолого-

педагогическое консультирование 

родителей (законных 

представителей); 

Адресное консультирование 

учителей логопедов; 

Адресное консультирование 

инструктора по физической 

культуре, музыкального 

руководителя. 

В течение года Специалисты 

СРП 

 Оказание консультативной 

помощи (в очном режиме и 

дистанционно) по разным 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.  

В течение года Старший 

воспитатель, 

специалисты 

СРП 

 Обучение родителей с целью 

формирования положительных 

взаимоотношений в семье (по 

запросу) 

В течение года Педагог 

психолог 

 Критерии готовности ребёнка к 

поступлению в детский сад. Как 

помочь ребёнку адаптироваться к 

условиям детского сада 

Май 

 

Старший 

воспитатель, 

Педагог 

психолог 

 Размещение информационных 

буклетов. 

В течение года Специалисты 

СРП 

Старший 

воспитатель 

 

 


