УТВЕРЖДЕН
Приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 438
«Воробушек»
От 05.10.2021 №78/1 – о.д.
План работы консультационного центра для детей, не посещающих дошкольное учреждение
на 2021-2022 учебный год
Информирование родителей
2 раза в год
Размещение и обновление информации о работе консультативного центра на сайте
МБДОУ
Интернет-приемная
Ежемесячно Прием заявок, работа с запросами родителей, размещение наглядной информации,
консультативных материалов на сайте детского сада по темам практических
консультаций и по запросам родителей.

Старший воспитатель
Филиппова О.В.
1,3
понедельник
месяца
14.00-16.00

Старший воспитатель
Филиппова О.В.

1,4
понедельник
месяца

Заместитель
заведующего
Жженова А.А.
Старший воспитатель
Филиппова О.В.

1,3 вторник
месяца
15.00-16.00

Педагог-психолог
Воронова Н.В.

Дата и время
18.10.202129.10.2021

Ф.И.О. специалиста
Заведующий
Фомичева А.Н.
Старший воспитатель
Филиппова О.В.

Консультирование по телефону.
Организация
Ежемесячно Прием заявлений, оформление документов для посещения консультационного
центра, анкетирование

Индивидуальное консультирование педагога-психолога
Ежемесячно Оказание консультативной и диагностической помощи по запросу родителей
Мероприятия на базе МБДОУ
Месяц
Мероприятия со специалистами
Октябрь
Организационное собрание «Давайте познакомимся».
Цель: познакомить родителей (законных представителей) с содержанием работы
консультационного центра, со специалистами, ответить на интересующие вопросы по
организации работы , уточнить запросы родителей по проблемам воспитания детей
раннего возраста.

Встреча с психологом. Вопросы социализации детей раннего возраста.

Педагог-психолог
Воронова Н.В.
Музыкальный
руководитель
Малышева М.В.

Практическая консультация музыкального руководителя.
Цель: познакомить родителей (законных представителей) с особенностями
музыкального воспитания детей младшего дошкольного возраста.
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Практическая консультация педагога-психолога по познавательному развитию детей 08.11.2021
раннего возраста на тему «Много-мало».
10.30
Цель: познакомить родителей с особенностями познавательного детей раннего
возраста, как знакомить детей с понятиями «Много-мало», как различать группы
предметов по количеству (один-много, много-мало).

Педагог-психолог
Воронова Н.В.

Практическая консультация инструктора по физическому развитию на тему:
«Веселый мяч».
Цель: ознакомление родителей с особенностями физического развития детей раннего
возраста, развития двигательных навыков у детей с помощью мяча.
Мастер-класс «Как развивает ребенка игрушка»
Цель: показать родителям, как можно использовать любые игрушки в развивающих
целях (сенсорное и познавательное развитие)

Инструктор по
физическому
развитию
Соколова Г.П.
Старший воспитатель
Педагог-психолог

23.11.2021
10.40
10.12.2021
10.30

Совместное развлечение с детьми и родителями. «Здравствуй, елочка».
Цель: знакомство родителей с особенностями организации праздника для детей
раннего возраста, развитие навыков социализации.
Мастер-класс «Мягкая история»
Цель: знакомство родителей с техникой работы с
пластилином с учетом возрастных особенностей детей раннего возраста, обучение
детей работе с пластилином, развитие мелкой моторики, обучение родителей
приемам развития воображения у малышей.
Теоретическая консультация педагога-психолога по социально-коммуникативному
развитию «У нас порядок», тренинг.
Цель: обучение родителей способам воспитания культурно-гигиенических навыков у
детей с использованием памятки.

24.12.2021
10.30
26.01.2022
10.30

Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог
Старший воспитатель
Филиппова О.В.

07.02.2022
10.30

Педагог-психолог
Воронова Н.В.

Практическая консультация инструктора по физическому развитию на тему:
«Подвижная игра в жизни ребенка»
Цель: знакомство родителей с подвижными играми со стихами, развитие
двигательных навыков у детей, обучение родителей способам организации детей на

21.02.2022
10.30

Инструктор по
физической культуре
Соколова Г.П.

Март

Апрель

Май

июнь

прогулке.
Практическая консультация педагога-психолога по речевому развитию «Читаем
сказки » - чтение и театрализованная и игровая деятельность на основе русских
народных сказок
Цель: знакомство родителей со способами речевого и познавательного развития
детей раннего возраста средствами народной сказки, приобщение детей к народному
фольклору.

14.03.2022
10.30

Педагог-психолог
Воронова Н.В.

Практическая консультация музыкального руководителя по знакомству детей с
музыкальными инструментами «Веселая музыка»
Цель: знакомство родителей с музыкальными играми, с использованием погремушки,
способу обучения детей умению двигаться в соответствии с музыкой.
Мастер-класс «Волшебный песок»
Цель: знакомство родителей с приемами работы с кинетическим песком, как
средством сенсорного развития детей раннего возраста , развития мелкой моторики,
обогащение сенсорного опыта детей, развитие творчества, фантазии.

28.03.2022
11.00

Музыкальные
руководители

11.04.2022
10.30

Педагог –психолог
Воронова Н.В.

Мастер-класс педагога-психолога «Умелые пальчики»
Цель: знакомство родителей с многообразием пальчиковых игр для детей младшего
возраста для развития речи мелкой моторики у детей раннего возраста.
Практическая консультация инструктора по физическому развитию на тему:
«Веселые дорожки»
Цель: знакомство родителей с возможностями использования нетрадиционных
материалов для профилактики плоскостопия у малышей и активизации мышц
ладошек.

25.04.2022
10.30

Педагог-психолог
Воронова Н.В.
Старший воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Соколова Г.П.

Итоговое собрание «Подведем итоги»
Цель: рефлексия и обобщение полученного практического опыта, анкетирование по
вопросу удовлетворенности полученными услугами
Совместный праздник «Здравствуй, лето»

30.05.2022
10.30

16.05.2022
10.30

06.06.2022

Старший воспитатель
Заместитель
заведующего
Педагог-психолог
Воронова Н.В.
Музыкальный
руководитель

