
                                                                              приказ от 18.12.2020г. № 55-ОД 

 

 

План работы Консультационного центра 

по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в МБДОУДСКВ №5 ст-цы 

Ясенской  МО Ейский район на 2021год. 

 
№п/

п 

Проводимые 

мероприятия 

Формы работы Форма 

проведени

я 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Корректировка 

банка данных 

детей, 

проживающих 

на территории 

населения и не 

посещающих 

дошкольные 

учреждения 

Формирование 

списков 

 детей 

Очно/ 

дистанци

онно 

Январь 

2021г 

Старший 

воспитатель 

Городецкая 

Т.Н., члены 

КЦ 

 

2. Прием 

заявлений 

(обращений) от 

родителей 

(законных 

представителей) 

Письменное 

заявление, 

телефонное 

обращение, 

личное 

обращение 

одного из 

родителей 

(законных 

представителей

) 

    Очно/ 

дистанци

онно 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Городецкая 

Т.Н., члены 

КЦ 

 

3. Работа 

специалистов по 

запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностическ

ое 

обследование 

детей (по 

запросу и 

согласию 

родителей) 

 

   Очно/ 

дистанци

онно 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Городецкая 

Т.Н., члены 

КЦ 

 

4. Работа 

специалистов с 

детьми по 

Психолого- 

педагогическое 

консультирова

 Очно/ 

дистанци

онно 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Городецкая 

 

«Утверждаю»   

          заведующий МБДОУ ДСКВ№5 

ст-цы  Ясенской МО Ейский район  

               В.Ю.Ефименко 



результатам 

обследования 

ние родителей 

(законных 

представителей

), 

коррекционно- 

развивающие и 

компенсирующ

ие занятия с 

ребенком; 

логопедически

е занятия с 

ребенком, 

диагностико- 

психологическ

ие тренинги; 

проведение 

реабилитацион

ных    

мероприятий. 

Т.Н., члены 

КЦ 

5. Оказание 

консультационн

ой помощи по 

различным 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

ребенка от 2 мес. 

до 8 лет. 

 

Индивидуально

е и групповое 

консультирова

ние 

Очно/ 

дистанци

онно 

В течение 

года по 

запросу 

Старший 

воспитатель 

Городецкая 

Т.Н., члены 

КЦ 

 

6. Консультирован

ие по теме: 

«Возрастные 

особенности 

речевого 

развития детей» 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Февраль 

2021г 

Учитель – 

логопед 

Халилова 

А.П. 

 

7. Консультирован

ие по теме: 

«Музыкотерапия 

как стимул для 

развития» 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Март 

2021 г 

Муз.руково

дитель 

Дмитриева 

С.Н. 

 

8. Консультирован

ие по теме: 

«Овощи и 

фрукты в нашем 

питании» 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Апрель 

2021г 

Медицинск

ая сестра по 

диетическо

му питанию 

Гнилицкая 

Е.Ю. 

 

9. Консультирован

ие по теме: 

«Развитие 

связной речи» 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Май 

2021г 

Учитель – 

логопед 

Стеценко 

А.В. 

 

10. Консультирован Консультация Очно/ Июнь Воспитател  



ие по теме: 

«Как прививать 

ребенку 

самостоятельнос

ть» 

дистанци

онно 

2021г ь Колесник 

Е.А. 

11 Консультирован

ие по теме: 

«Как правильно 

подготовить 

ребенка к 

посещению 

детского сада» 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Июль 

2021г 

Воспитател

ь Гаевская 

Е.Н. 

 

12. Консультирован

ие по теме: 

«Речь родителей 

– образец для 

подражания 

детям» 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Август 

2021г 

Учитель – 

логопед 

Халилова 

А.П. 

 

13. Консультирован

ие по теме: 

«Музыка в 

общении с 

ребенком» 

 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Сентябрь 

2021г 

Муз.руково

дитель 

Дмитриева 

С.Н. 

 

14. Консультирован

ие по теме: 

«Насморк как 

симптом детских 

инфекционных 

заболеваний» 

 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Октябрь 

2021г 

Медицинск

ая сестра по 

диетическо

му питанию 

Гнилицкая 

Е.Ю. 

 

15. Консультирован

ие по теме: 

«Когда идти к 

логопеду?» 

 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Ноябрь 

2021г 

Учитель – 

логопед 

Стеценко 

А.В. 

 

16. Консультирован

ие по теме: 

«Играйте вместе 

с детьми!» 

 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Декабрь 

2021г 

Воспитател

ь Колесник 

Е.А. 

 

17. Подготовка 

отчетной 

документации. 

Составление 

плана работы на 

2022 г. 

Консультация Очно/ 

дистанци

онно 

Декабрь 

2021г 

Старший 

воспитатель 

Городецкая 

Т.Н., члены 

КЦ 
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