
 

План работы Консультативного центра МБДОУ д/с № 37 «Якорек» 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих ДОУ 

на 2018 учебный год 

 

 
№ Содержание Сроки Ответственные Выполнение 

1 2 3 4 5 

 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

 

1.  Разработка нормативно-

управленческих документов, 

нормативных материалов о 

содержании и структуре 

деятельности Консультативного 

центра (положение, приказы, 

формы отчѐтности)  

до 15 

января 

2017г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2.  Доведение информации о КЦ до 

родителей (объявления, реклама)  

постоянно  Старший 

воспитатель 

 

3.  Сбор данных о детях, не 

посещающих ДОУ  

постоянно  Старший 

воспитатель 

 

4.  Подготовка консультативного 

материала  

Постоянно 

по запросу 

родителей  

Старший  

воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

 

5.  Составление плана работы на 

2017/2018 учебный год  

август 

2017г.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

2. Консультативно-просветительская работа 

 

1.  Тематические консультации (темы 

консультаций прилагаются)  

в течение 

года  

Старший 

воспитатель 

 

2.  Консультирование родителей детей, 

не посещающих ДОУ, по 

различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста (по запросам 

родителей)  

в течение 

года  

Старший  

воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра, 

воспитатель 

 

3  Дни открытых дверей  Апрель 

2017г. 

Старший  

воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра, 

воспитатель 

 



 

 

Примерные темы консультаций для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих ДОУ 

на 2017 учебный год 

 

 

Тема консультации Ответственный 

Как смягчить протекание адаптации ребенка к 

детскому саду  

Старший воспитатель  Грибанова Н.Б. 

Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи  Медицинская сестра Фирсова Я.А. 

Оздоровительные игры в семье  Воспитатель Криницына О.С. 

"Сбалансированное питание ребенка-дошкольника 

дома"  

Медицинская сестра Фирсова Я.А. 

Вот в чем вопрос (о мерах поощрения и наказания в 

семье)  

Старший воспитатель  Грибанова Н.Б. 

Давайте поиграем (какие игры и игрушки нужны 

ребенку)  

Старший воспитатель  Грибанова Н.Б. 

Музыкальные игры в семье  

 

Музыкальный руководитель  

Лусис С.В. 

Как закалять часто болеющего ребенка  Медицинская сестра Фирсова Я.А. 

Общаться с ребенком. Как?  Старший воспитатель  Грибанова Н.Б. 

Я сам! (об особенностях протекания у детей кризиса 

3 лет и путях решения кризисных ситуаций)  

Старший воспитатель  Грибанова Н.Б. 

Воспитание навыков и привычек культурного 

поведения  

Воспитатель Криницына О.С. 

Телевизор и компьютер. Друзья или враги?  Старший воспитатель  Грибанова Н.Б. 

На пороге школы (готовность детей к школьному 

обучению) 

Старший воспитатель  Грибанова Н.Б. 

 



 
 
 
 
 
  

  

 

 


