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ПЛАН РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА МАДОУ д/с № 78  

на 2017-2018 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 родителей. 

(анкетирование родителей, 

обратившихся в КЦ впервые). 

 

Консультирование  

(консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны здоровья детей)). 

 

 

 

 

 

 

«Давайте познакомимся» 

 

 

Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка. 

Сентябрь  

Руководитель КЦ 

 

 

 

 

Руководитель КЦ 

Специалисты КЦ 

 

Специалисты КЦ 

Инструктор по физической 

культуре. 

 

Консультирование  

(консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны здоровья детей)). 

Тренинг 

 

«Создание речевой среды 

дома» 

 

 

 

«Влияние родительских 

Октябрь  

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Педагог-психолог 



установок на развитие 

личности ребѐнка» 

 

 

Встреча с родителями 

 

 

Круглый стол 

«Игры и игрушки для детей от 

1 до 2 лет» 

 

«Маленькие подсказки 

родителям». 

Ноябрь Воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Консультирование  

(консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны здоровья детей)). 

 

Игровая программа 

 

«Культурно-гигиенические 

навыки, их значение в 

развитии ребенка». 

 

 

 

 

«За окошком снег летит,    

всех ребяток веселит» 

(организация игровой 

деятельности детей)» 

Декабрь  

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

Игровая программа 

 

Практикум для родителей 

 

 

 

    «Семейный театр»  

 

Развиваем ручную умелость 

«Тактильные игры для 

маленьких и больших» 

Январь Музыкальный руководитель 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 



Консультирование  

(консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны здоровья детей)). 

 

Тренинг 

«Домашний кукольный театр» 

 

 

 

 

 

 

«Спортивная семья- здоровый 

ребѐнок»  

 

Февраль Учитель-логопед 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре. 

 

Круглый стол 

 

 

Мастер-класс 

 

 

«Учимся радоваться»    
 

 

«Развитие речи ребѐнка. 

Советы родителям»  

Март  

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

Проведение дня открытых 

дверей  

 

Консультирование  

(консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны здоровья детей)). 

 

«В детский сад идти пора!»  

 
 

 

«Первые слова-игры для 

развития речи» 

 

Апрель  

Специалисты КЦ 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Устный журнал для родителей  

 

 

 

 

Игровой сеанс  

 

«Чудо-носик» 

(игровые упражнения 

дыхательной гимнастики) 

 

 

«Спортом занимаемся и маме 

Май  

Специалисты КЦ 

 

 

 

 

Инструктор по физической 



 

 

Подведение итогов и анализ 

деятельности КЦ. (на 

пед.часе). 

улыбаемся» 

 (игры с нетрадиционным 

оборудованием) 

культуре. 

 

Руководитель КЦ 

 

 

Проведение диагностического 

обследования детей по 

запросу: 

— музыкальные способности; 

— познавательная сфера; 

— речевое развитие; 

 - художественно-

эстетическое 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 

 



 


