
  

План работы консультационного центра МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39»                 

на  2021 - 2022 учебный год 
Месяц Тема Формы работы Ответственный 

Сентябрь Утверждение плана работы и графика 

работы консультационного центра 

на 2021-2022 уч. год 

Заседание Старший воспитатель  

Заведующий                         

Специалисты консультативного 

центра 

Август-

 сентябрь - 

Мониторинг семей, имеющих детей, 

не посещающих детский сад 

Формирование списков детей, не 

посещающих детский сад 

Специалисты консультационно

го центра 

Сентябрь -

 октябрь 

Прием заявлений (обращений) 

от родителей (законных представителей) 

Письменное 

заявление, телефонное 

обращение, личное 

обращение родителей 

(законных представителей) 

Старший воспитатель  

 

Октябрь Изучение и определение потребностей се

мей 

Анкеты Старший воспитатель  

 

Октябрь -

 май 

Групповые развивающие  занятия, игры и 

упражнения с детьми раннего  возраста 

совместно с 

родителями онлайн 

Развивающие занятия, онлайн 

игры и упражнения для детей 

  

Специалисты консультационно

го центра 

Октябрь -

 апрель 

Оказание консультативной  помощи по 

различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка (от 2 мес. до 8 лет) онлайн 

Индивидуальное и групповое конс

ультирование онлайн 

Специалисты консультационно

го центра 

В течение   

 года 

Размещение 

(обновление) Информационного материала на 

сайте образовательного 

учреждения 

Консультации, рекомендации, памят

ки, буклеты 

Старший воспитатель   



 

 

Примерные темы консультаций, семинаров, развлечений мастер-

классов, тренингов, бесед, практических занятий, лекций для родителей. 
  

Форма работы Тема 

Онлайн занятие для родителей с детьми «Как развивать мелкую моторику через пластилинографию» 

Лекция «Вечернее время ребенка раннего возраста» 

Игровой досуг для детей с родителями онлайн «Физкультура с малышами» 

Онлайн-семинар «Формирование гигиенических навыков и привычек ребенка 1,5 – 2 лет» 

Онлайн - консультация «Организация домашней развивающей среды» 

Онлайн-беседа «Первые трудовые поручения детям» 

Онлайн-консультация «Развитие речи ребенка во время прогулки» 

Онлайн-занятие с детьми и их родителями (рисование пальчиками) «Рисуем кактус» 

Новогодний онлайн марафон Встречаем Новый Год Дома «Новогодние узоры», «Новогодний маскарад», «Наряжаем 

ёлочку» 

Онлайн-беседа «Согласие между родителями – это важно!» 

Онлайн-консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся,(о важности зимних прогулок!) 

Онлайн-лекция «Темперамент-основа поведения ребенка». 

Онлайн-консультация «Упрямство и капризы» 

Онлайн-занятие для родителей с детьми Поделка на 23 февраля. «Медаль для папы» 

Игровой досуг для родителей и детей онлайн Музыкально-ритмическая игра «Толкалки», «Маляры» 

Онлайн-участие в акции по ПДД «На одежде светлячок-безопасный маячок» 

Практическое занятие для родителей «Развивающие игры для детей раннего возраста» 

Онлайн-консультация «Агрессивность у маленьких детей» 

Онлайн- занятие для родителей с детьми «Игры с водой» 

  
 


