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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

консультационного центра по работе  с семьями, дети, которых не посещают детский сад 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п. 

Проводимые мероприятия 

Форма работы 

Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Организационный этап 

1.1. Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих 

ДОУ. 

Сентябрь 

2021 года 

Заведующий 

МБДОУ  

Старший 

воспитатель  

Педагог- 

психолог 

1.2. Позиционирование предоставляемой услуги. 

Размещение информации на официальном сайте 

ДОУ, рекламные буклеты, презентации 

1.3. Утверждение плана и графика работы специалистов 

консультационного центра. 

II. Практический этап 

2.1 Приём заявлений (обращений) родителей законных 

представителей.  

Письменные заявления, телефонные                                         обращения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Педагог- 

психолог 

2.2. Работа специалистов по запросу родителей. 

Диагностическое обследование детей по запросу и с 

согласия родителей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Педагог- 

психолог 

2.3. Работа специалистов   с детьми по результатам 

обследований: 

-совместные развивающие занятия с родителями и 

детьми 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Педагог- 

психолог  

Узкие специалисты 

воспитатели 

2.4. Оказание консультативной помощи по разным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Информирование о физиологических и 

психологических особенностях развития ребёнка 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Педагог- 

психолог  

Узкие специалисты 

воспитатели 

2.5. Обучение родителей с целью формирования 

педагогической культуры и положительных 

взаимоотношений в семье 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог  



2.6. Проведение   развивающих    занятий    на    основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, 

направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи. 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

2.7. Составление индивидуальных графиков проведения 

мероприятий с детьми и их родителями 

В течение 

года по 

запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель 

III. Итоговый 

этап 

3.1. Письменные и электронные отчёты В течение 

года 
 
 

Старший 
воспитатель 

3.2. Размещение информации на сайте учреждения В течение 
года 

3.3. Годовой отчет о деятельности  консультационного 
центра 

Май 2022г. 

 

 

№ 

п/п 

Темы консультаций для родителей Дата Ответственный 

1 

 

1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2. Консультация для родителей «Что должны знать 

родители, прежде чем отдать ребенка в детский сад» 

3. Консультация для родителей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 

2 1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2. Консультация для родителей «Кризис первого года 

жизни» 

3. Консультация для родителей «Как укрепить 

здоровье ребенка» 

Октябрь Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 

3 1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2. Консультация для родителей «Физическое и 

психологическое здоровье ребенка» 

3. Консультация для родителей «Как помочь ребёнку 

повзрослеть? Кризис 3-х лет» 

Ноябрь 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 

4 1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2. Консультация для родителей «Значения игровой 

деятельности в  развитии ребенка» 

3. Консультация для родителей «Игры на развитие 

мелкой моторики» 

Декабрь Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 

5 

 

 

1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2. «Роль семьи в жизни современного дошкольника» 

круглый стол 

3. Консультация для родителей «Компьютер «за» или 

«против»» 

4. Консультация для родителей «Продуктивные 

способы воспитания: поощрение или 

наказание» 

Январь Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 



6 1. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

2. Консультация для родителей «Детские страхи от 5 

до 7 лет» 

3. Консультация для родителей «Плохие привычки 

хороших детей» 

4. Диагностика по запросу родителей. «Уровень 

готовности  к школе» 

февраль Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 

7 1."Как помочь ребенку в период адаптации" 

(родительское собрание) 

2.Индивидуальная работа по запросу родителей. 

апрель Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 

8 1.Памятки для родителей  

«Охрана  жизни и здоровья детей»  

«В семье будущий первоклассник» 

2.Индивидуальная работа по запросу родителей. 

май Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие специалисты 

воспитатели 
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