
 

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

для родителей (законных представителей) детей, преимущественно не посещающих ДОУ, включая детей с 

особыми образовательными потребностями 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Выполнение 

1.  Обновление нормативно-

управленческих документов, 

нормативных материалов о 

содержании и структуре 

деятельности Консультативного 

центра (положение, приказы, 

формы отчѐтности)  

До 01 

сентября 

2020г. 

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  

                                                                                                       Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ  

д/с № 37 «Якорёк» 

от  20.08.2020 г. № 57-ОД 



4.  Подготовка консультативного 

материала  

Постоянно 

по запросу 

родителей  

Старший  воспитатель, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель,  

педагог - психолог 

инструктор по физической культуре 

 

5.  Составление плана работы на 

2020/2021 учебный год  

август 

2020г.  

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

 
2. Консультативно-просветительская работа 

 
№   

 

Тема 

 

 

Сроки 

 

 

 

 

Ответственный 

 

 

 

 

Форма работы 

 

 

Наименование 

группы 

1.  

Проведение организационного собрания с 

родителями детей, не посещающих ДОУ 

 

Адаптация младших дошкольников к условиям 

детского сада 

 

Сентябрь 

2020 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

родительское собрание 
 

 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

 

Группы младшего 

возраста 
 

 

 

 

 

2.  Специфика обучения детей в группе 

компенсирующей направленности. Роль семьи в 

преодолении дефектов речи 

 

Возрастные особенности развития речи детей 

старших дошкольников 

 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель, 

 

 

учитель-логопед 

 

 

групповая консультация 

 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

к школе группа 

3.  Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей и ДОУ 

Октябрь 

2020 

Заведующий, 

старший 

 

групповая консультация 

Группы младшего 

возраста 



 

 

Предупреждение речевых нарушений у 

дошкольников 

Детские страхи, тревожность 

 

воспитатель,  

учитель-логопед,  

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные 

консультации  

(по запросу родителей) 

 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

к школе группа 

4. Давайте поиграем (какие игры и игрушки нужны 

ребенку) 

 

 

Оздоровительные игры в семье 

 

 

Музыкальное воспитание в жизни ребенка 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

Старший   

воспитатель, 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

 

музыкальный 

руководитель 

 

групповая консультация 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные 

консультации  

(по запросу родителей) 

Группы младшего 

возраста 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

к школе группа 

5.  Нейропсихологические игры и упражнения при 

речевых проблемах у дошкольников с ТНР 

 

Влияние установок и стереотипов на личность 

ребенка 

Декабрь 

2020 

Учитель-логопед, 

 

 

педагог - психолог  

групповая консультация 

 

 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

Старшие группы 

Подготовительная 

к школе группа 



6. Психологическая готовность к школе Январь 

2021 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

групповая консультация 

 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

Подготовительная 

к школе группа 

7. Вот в чем вопрос (о мерах поощрения и 

наказания в семье)  

 

Организация двигательного режима в домашних 

условиях 

Февраль 

2021 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

групповая консультация 

 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

Группы младшего 

возраста 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

к школе группа 

8. Как воспитать доброго и отзывчивого ребенка 

 

 

 

 

Март 

2021 

Педагог - психолог групповая консультация 

 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

 

Группы младшего 

возраста 

Средние группы 

9. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

 

 

Апрель 

2021 

Старший 

воспитатель 

групповая консультация 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

 

Группы младшего 

возраста 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

к школе группа 

10. На пороге школы (готовность детей к школьному 

обучению) 

Май 

2021 

Старший 

воспитатель, 

педагог – психолог, 

учитель-логопед 

групповая консультация 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

к школе группа 



11. Безопасность детей в летний период 

 

Подвижные игры на открытом воздухе 

 

Чем занять ребенка летом 

Июнь, июль 

2021 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог – психолог 

 

групповая консультация 

 

индивидуальные 

консультации 

(по запросу родителей) 

 

Группы младшего 

возраста 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительная 

к школе группа 

12. Подведение итогов работы за 2020 – 2021 

учебный год  

 

 

Август 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

собрание специалистов Все возрастные 

группы 

 


