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ПЛАН РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА МАДОУ д/с №78   

на 2016-2017 учебный год 
Формы взаимодействия с родителями 

детей, не посещающих детский сад 

Темы мероприятий Сроки проведения Ответственные 

Сбор данных о детях, получающих 

дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

Анкетирование 

Консультирование  

(консультативная поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья 

детей)). 

 

 

 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Что должны знать родители, 

прежде чем отдать ребенка в 

детский сад» 

Сентябрь Руководитель КЦ 

 

 

 

Руководитель КЦ 

Специалисты КЦ 

 

 

Старший воспитатель 

Заочное консультирование 

 

 

Круглый стол 

 

Мастер-класс 

«Особенности познавательного 

развития детей раннего воз-

раста» (по запросу). 

«Нормы речевого развития 

детей дошкольного возраста». 

«Мой друг мяч» 

Октябрь Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физической культуре. 

Встреча с родителями 

 

Круглый стол 

 

 

 

Тренинг 

«Создание предметно-

развивающей среды дома» 

«Подготовка ребенка к дет-

скому саду: условие успешной 

адаптации к детскому саду». 

«Поможем молчуну 

Ноябрь Воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Учитель-логопед 



заговорить»  

Консультирование  

(консультативная поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья 

детей)). 

Мастер-класс 

«Музыка и агрессивное 

поведение ребенка». 

 

 

 

 

«Как учить стихи с ребенком?» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Воспитатель 

Консультирование  

(консультативная поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья 

детей)). 

Встреча с родителями 3-х летних детей 

Круглый стол 

«Игровые способы решения 

детских конфликтов на игровых 

площадках» 

 

«Кризис трех лет или как 

устанавливать запреты» 

«Домашняя игротека для детей 

и родителей» 

Январь Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатель 

Встреча с родителями 

 

Консультирование  

(консультативная поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья 

детей)). 

Дискуссии 

 

«Музыкальные загадки» 

 

«Здоровый образ жизни в 

семье» 

 

 

«Как развивать у ребенка 

творческое дарование» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

 

 

 

Специалисты КЦ 

Круглый стол 

Мастер-класс 

 

Консультирование  

(консультативная поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам 

«Разнообразные приемы 

закаливания» 

«Игры на развитие мелкой 

моторики рук» 

 

«Развитие речи детей в семье. 

Март Инструктор по 

физической культуре. 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 



воспитания, образования и охраны здоровья 

детей)). 

 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста. 

Развитие звуковой культуры 

речи» 

 

Тренинг 

 

 

Вечер вопросов и ответов 

«Поощрение и наказание - 

разумный баланс» 

 

«Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка». 

 

Апрель Педагог-психолог 

 

Специалисты КЦ 

Дискуссии 

 

 

Консультирование  

(консультативная поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья 

детей)). 

 

 Подведение итогов и анализ деятельности 

КЦ (на педчасе). 

«Вы, ребѐнок и  автомобиль. 

ПДД для детей, я  и мой 

ребѐнок на улицах города». 

 

«Как воспитать счастливого 

малыша» 

 

 

 

 

 

Май Специалисты КЦ 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Руководитель КЦ 

 

Проведение диагностического обследования детей по запросу: 

— музыкальные способности; 

— познавательная сфера; 

— речевое развитие. 

 

В течение года Специалисты КЦ 

 

Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми по направлениям: 

— музыкальные способности; 

— познавательная сфера; 

— коррекция речи. 

В течение года Специалисты КЦ 

 



Индивидуальные и групповые консультации по запросам родителей (законных 

представителей). 

В течение года 

(еженедельно: 

вторник, четверг). 

Специалисты КЦ 

 

Работа на сайте ДОУ «Консультационный Центр» (размещение консультаций 

для родителей детей, не посещающих ДОУ) 

В течение года Специалисты КЦ 

 

«Телефон доверия» (консультирование по телефонному звонку) В течение года 

(еженедельно: 

вторник, четверг с 

13-00 до 14-00) 

Специалисты КЦ 

 

 


