
 

 

 



 вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

(буклеты, брошюры, методические 

разработки, стенды) 

  

                                            II. Практический этап 

2.1 Приём заявлений (обращений) 

родителей законных 

представителей. Письменные 

заявления, телефонные обращения  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

2.2. Работа специалистов по запросу 

родителей.  Диагностическое 

обследование  детей по запросу  и с 

согласия родителей 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

Педагог-психолог 

2.3. Работа специалистов с детьми по 

результатам обследований: 

-психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

-развивающие занятия с ребенком;  

-психологические тренинги; 

- игротеки  

В течение 

года 

Специалисты КП 

2.3. Оказание консультативной помощи 

по разным вопросам воспитания, 

обучения и развития  детей. 

Информирование  о 

физиологических и 

психологических особенностях 

развития ребёнка 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

Специалисты КП 

2.4. Консультирование по запросу 

родителей в дистанционной форме  

через электронную почту заявителя   

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, Специалисты 

КП 

2.5. Обучение родителей с целью 

формирования  педагогической 

культуры и положительных 

взаимоотношений в семье 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

Специалисты КП 

2.6. Проведение развивающих занятий 

на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, 

направленных на обучение 

В течение 

года 

Специалисты КП 



родителей организации 

воспитательного процесса в 

условиях семьи 

2.7. Семинары, мастер-классы, 

тренинги, беседы, лектории и др. 

Последний 

четверг 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

Специалисты КП 

2.8. Школа молодых родителей  В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР  

2.9. Составление индивидуальных 

графиков проведения мероприятий с 

детьми и их родителями 

В течение 

года по 

запросу 

родителей 

Заместитель 

заведующего по 

ВР  

2.10 Групповая консультация 

«Адаптация ребенка в детском саду» 

Июль-

август 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

2.11 Проведение «Дней открытых 

дверей» для родителей, чьи дети 

готовятся к поступлению в детский 

сад. 

июнь Заместитель 

заведующего по 

ВР 

 

III.Итоговый этап 

3.1. Письменные и электронные отчёты В течение 

года 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

  

3.2. Размещение информации на сайте 

учреждения 

В течение 

года 

3.3. Годовой отчет  о деятельности 

консультационного центра         
Май 2022г. 

 

Примерные темы  консультаций для родителей 

Месяц Тема Ответственный 

 

 

 

Октябрь 

 

 Организация жизнедеятельности ребёнка в 

условиях семьи. 

Зам.заведующего 

по ВР 

«Развитие ребенка  

от 1 года до 3 лет. Растем вместе» 

Зам. заведующего 

по ВР, педагог-

психолог 

Ноябрь «Развитие речи детей в семье»  

Как организовать логопедические занятия 

дома. 

 

Учитель-логопед 

«Влияние родительских установок на 

развитие ребенка» 

Педагог-психолог 



Декабрь «Воспитание игрой» Педагог-психолог 

«Развивающие подвижные и спортивные 

игры для детей» 

Воспитатель 

Январь «Питание – залог здорового образа жизни» Зам. заведующего 

по ВР 

«Психологические особенности детей 

разного дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

Февраль «С пальчиками играем – речь развиваем» Учитель-логопед 

«Как научить ребенка не отбирать у других 

детей игрушки, делиться и не давать себя в 

обиду» 

Педагог-психолог 

Март 

 

«Роль сказок в жизни дошкольников» Зам.заведующего 

по ВР 

Педагог-психолог 

«Агрессивность детей» Педагог-психолог 

Апрель «Организация РППС в условиях семейного 

воспитания» 

Воспитатель 

«Развитие одаренного ребенка: создавая 

условия, оставляя свободу» 

Зам. заведующего 

по ВР, 

муз.руководитель  

Май Влияние гаджетов на когнитивное влияние 

дошкольников 

Педагог-психолог 

«Готов ли ваш ребенок к школе» Зам. заведующего 

по ВР, педагог-

психолог 

 

Практикум для родителей 

 

Месяц Тема Форма 

работы 

Ответственный 

ноябрь «Ребенок должен быть здоров!» Семинар-

практикум 

Зам.заведующего 

по ВР 

Воспитатели 

февраль «Путешествие в страну развития 

речи» 

Семинар-

практикум 

Учитель-логопед 

апрель «Десять шагов к письму. 

Родителям о готовности детей к 

школьному обучению» 

Семинар с 

элементами 

тренинга 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

май «Хочу понять своего ребенка» Семинар-

тренинг 

Педагог-

психолог 

 

 


