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План работы консультационного центра 

МБДОУ д/с ОВ №4  

для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми  

дошкольного образования  

в форме семейного образования 

 на 2022-2023 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Проводимые мероприятия Дата Ответственные 

п/п.  проведения  

 I. Организационный этап  

1.1. Утверждение плана и графика работы Август Заведующий 

 специалистов консультационных центров. 2022г. ДОУ 

    

1.2. Сбор данных о детях, не посещающих ДОУ Август Старший 

  2022г. воспитатель, 

   педагоги. 

1.3. Размещение информации о КЦ на Постоянно Педагоги ДОУ 

 официальных сайтах ДОУ, объявления,   

 презентации  и т. д.   

    

1.4. Подготовка консультативного материала. В течение Специалисты КЦ 

 Создание накопительной папки, года  

 размещение на сайте.   

    
    

 II. Практический этап.  

2.1 Приѐм заявлений (обращений) родителей В течение Заведующий  

 законных представителей. Письменные года ДОУ 

 заявления, договора   

    

2.2. Оказание консультативной помощи по В течение Специалисты 

 разным вопросам воспитания, обучения и года КЦ 

 развития детей.   

 (по запросам родителей)   

    

2.3. Диагностическое обследование детей В течение Педагог- 

 по запросу и с согласия родителей. года психолог 

    

2.4. Проведение развивающих занятий на В течение Специалисты 

 основе индивидуальных особенностей года КЦ 

 развития ребенка, направленных на   

 обучение родителей организации   

 образовательного процесса в условиях   

 семьи.   

    

2.5. Обучающие занятия для родителей, В течение Педагоги ДОУ 

 законных представителей. Семинары, года  

 мастер-классы, тренинги, беседы,   

 лектории и др.   

2.6. Составление индивидуальных графиков В течение Специалисты 

 проведения мероприятий с детьми и их года по КЦ 

 родителями запросу  

  родителей.  

    



                                                           III. Итоговый этап 

3.1. Электронные отчѐты В течение Старший 

  года воспитатель, 

3.2. Размещение информации на сайтах В течение Старший 

 образовательных организаций года воспитатель, 

3.3. Годовой отчет о деятельности Май 2023г. Старший 

 консультационного центра  воспитатель, 
  

   Примерные темы мероприятий для родителей                   

консультационного центра 

 

Темы консультаций Ответственный 

«Режим дня в детском саду и дома» Ст. воспитатель 

 Мыколюк М.А. 

«Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи» Инструктор по физической 

 культуре Сайко Н.И. 

 «Я сам! (об особенностях протекания у детей кризиса 3 педагог-психолог 

лет и путях решения кризисных ситуаций)» Анголенко О.В. 

«Воспитание навыков и привычек культурного Воспитатель 

поведения» Байкова Т.Н. 

«Подвижные игры в семье» Инструктор по физической 

 культуре Сайко Н.И. 

«Как смягчить протекание адаптации ребенка к Педагог-психолог 

детскому саду» Анголенко О.В. 

«Можно, нельзя, надо  (о моральном воспитании воспитатель 

ребенка)» Вишневская Е.Ю. 

 «Сбалансированное питание ребенка-дошкольника Медсестра Науменко С.А. 
 дома»  

«Вот в чем вопрос   (о мерах поощрения и наказания в Педагог-психолог 

семье)» Анголенко О.В. 

 «Давайте поиграем   (какие игры и игрушки нужны Ст. воспитатель 

 ребенку)» Мыколюк М.А. 
  

  «Музыкальные игры в семье» Музыкальный 

 

руководитель 

 Луптакова О.А. 
 

 «Как развивать у детей творческие способности» Воспитатель 

  Байкова Т.Н. 

 «Общаться с ребенком. Как?» Педагог-психолог 

 Анголенко О.В. 

 «Телевизор и компьютер. Друзья или враги?» Ст. воспитатель 

 Мыколюк М.А. 

 «На пороге школы  (готовность детей к школьному Педагог-психолог 

 обучению)» Анголенко О.В. 

 «Здоровые стопы» Инструктор по ФК 

 Сайко Н.И. 

 «Как интересно провести досуг в кругу семьи» Воспитатель 

 Вишневская Е.Ю. 



 «Классическая музыка в жизни ребенка» Музыкальный 

 руководитель 

  Луптакова О.А. 

Примерные темы групповых мероприятий Ответственный 

Лекция «Воспитываем счастливых детей» Ст. вос. Мыколюк М.А. 

Круглый стол « Знаете ли вы своего ребѐнка»  Анголенко О.В. 

Мастер-класс «Детские игры и упражнения для Воспитатель  

формирования и развития у ребенка коммуникативных  Байкова Т.Н. 

компетенций»  

Игровой досуг для детей с родителями «Малыши и Инструктор по ФК  

физкультура» Сайко Н.И. 

Мастер-класс «Развитие речи и речевого дыхания Воспитатель. 

посредством игр – упражнений» Вишневская Е.Ю 

Лекция «Здоровый образ жизни – правильное питание» Медсестра Науменко С.А. 

Практикум (игровой сеанс) Инструктор по ФК  

«Игры на свежем воздухе для всей семьи» Сайко Н.И. 

Лекция «Советы родителям о музыкальном воспитании 
ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

             Луптакова О.А. 
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