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План    работы консультационного центра (далее КЦ) 

по работе с семьями детей, не охваченных дошкольным образованием  

 на 2021-2022 учебный год 

 

Тема  Форма проведения  
Время 

проведения 

Специалисты 

 

- утверждение годового 

плана работы 

консультационного 

центра на 2021 – 

2022 уч.год; 

  - утверждение графика 

работы специалистов 

 - формирование списков 

семей, посещающих КЦ; 

  - определение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка 

-сбор информации о 

семьях, дети из которых не 

посещают ДОУ; 

- заполнение заявлений; 

- ознакомительная беседа; 

- анкетирование  

родителей (определение 

индивидуальных 

потребностей) 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

по мере 

поступления 

образовательной 

услуги 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты КЦ 

«Домашняя игротека» консультация октябрь воспитатель, 

инструктор  ФК, 

педагог-психолог 

«Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка» 

консультация 

 
октябрь 

Воспитатель, педагог - 

психолог 

«Моя первая прогулка в 

детском саду» 

сюжетная прогулка октябрь педагог –психолог, 

воспитатель 

Режим дня в жизни 

ребенка 

консультация 

 
октябрь 

мед. сестра, врач  

 

«Речевое   развития 

детей дошкольного 

возраста» 

круглый стол ноябрь учитель-логопед 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?..» 
дискуссия декабрь 

ст.воспитатель 

специалисты КЦ 

«Игры на развитие 

мелкой моторики рук» 

круглый стол декабрь  учитель-логопед 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Брусничка» 
____________Качко Н.Н. 

Приказ от 31.08.2021г. № 206 

 



 

Новогодние 

превращения 

Развлекательная 

программа для детей и 

родителей, участие в 

конкурсе новогодних 

поделок  

январь Муз. руководители, 

воспитатели 

«Влияние родительских 

установок на 

формирование личности 

ребенка» 

дискуссия 

январь 
Педагог-психолог,  

воспитатель 

«Организация 

рационального питания в 

семье» 

консультация 

февраль 

мед.сестра 

«Художник с  пеленок» 
Лекторий, тренинг по 

изодеятельности 
февраль 

воспитатель, 

ст.воспитатель 

«Воспитание игрой» дискуссия март 
учитель-логопед, 

ст.воспитатель 

Подарок для мамы Мастер-класс март 
Воспитатели КЦ 

«Роль музыки в жизни 

ребенка» 
лекторий март 

муз. руководитель 

«Мой друг мяч» мастер - класс апрель инструктор  ФК 

Веселая эстафета   

«Я и моя семья» 

спортивный досуг май инструктор  ФК, 

воспитатель 

Индивидуальна я работа 

специалистов ДОУ 

индивидуальное 

консультирование 

по мере 

поступления 

образовательной 

услуги 

специалисты 

Виртуальный КЦ  на сайте ДОУ 

 (вопрос- ответ) 

по мере 

поступления 

образовательной 

услуги 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

специалисты КЦ  

«О здоровье всерьез» консультация о 

профилактике кишечных 

инфекций 

апрель мед.сестра, врач 

Годовой отчет о 

результативности работы 

- предварительное 

анкетирование 

участников КЦ,  

- формирование отчета 

по результатам 

мониторинга 

 

август заведующий, 

ст.воспитатель, 

специалисты 
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