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В течение учебного года в документ могут вноситься изменения в зависимости от 

потребностей родителей (законных представителей) на оказание методической, 

диагностической и консультативной помощи в воспитании детей не посещающих ДОУ. 

Месяц  Тема  Формы работы Ответственный  

Август  Мониторинг семей, имеющих 

детей, не посещающих ДОУ. 

 

Формирование 

списков детей не 

посещающих ДОУ 

на закрепленной 

территории за ДОУ) 

Ст.воспитатель 

Матюнина Е.В. 

 

Сентябрь  Утверждение плана  

работы  и графика работы 

консультационного центра на 

2021-2022 уч. год 
 

Заседание Ст.воспитатель 

Матюнина Е.В. 

 

 

В течение 

года по 

запросу 

Прием заявлений (обращений)  

от родителей (законных  

представителей) 

 

 

 

 

 

 

Работа специалистов по 

запросу родителей (законных  

представителей) 

 

 

 

Оказание консультативной  

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития  

ребенка от 2 мес. до 7 лет 

 

Размещение (обновление)  

консультативного материала 

на сайте ДОУ 
 

Письменное 

заявление,  

телефонное 

обращение,  

личное обращение 

одного из  

родителей (законных  

представителей) 
 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных  

представителей)  

 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 
 

 

 

 

Консультации, 

рекомендации, памятки, 

буклеты 

Руководитель КЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КЦ 

 

 

 

 

 

Специалисты КЦ 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Матюнина Е.В. 

 

Октябрь  «Рады познакомиться». 

Экскурсия по детскому саду 

Особенности развития детей 

дошкольного возраста 

Беседа Заведующий 

Ершова Н.А. 

Ст.воспитатель 

Матюнина Е.В. 

Ноябрь  «Режим дня в жизни ребенка» Круглый стол Старшая медсестра 

Шикина Т.А. 

Декабрь  «Педагогическая культура 

родителей» 

Консультация Воспитатель 

Шипкова Н.А. 

Январь  Организация рационального 

питания в семье и в детском 

саду 

Круглый стол Ст. медсестра  

Шикина Т.А. 

 

Февраль  "Правила поведения 

родителей на детских 

Консультация  Ст.воспитатель 

Матюнина Е.В. 



праздниках".  
Март  «В детский сад идти пора!» Проведение дня 

открытых дверей 

Специалисты  

Апрель  "Готовность ребенка к  

обучению в школе" 

Консультация Педагог – психолог  

Беляева Л.С. 

Май  "Игры на развитие мелкой 

моторики рук" 

Практикум  Воспитатель 

Шипкова Н.А. 

Июнь  "Домашняя игротека для детей 

и родителей" 

 Практикум Ст.воспитатель 

Матюнина Е.В. 

Июль  «Советы психолога родителям 

в период адаптации к ДОУ»  

Оформление буклета Педагог – психолог  

Беляева Л.С. 
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