
План кураторского сопровождения ребенка,  

29.03.2019 года рождения  

 

Приложение к договору на предоставление в Консультационном центре 

услуг родителям (законным представителям) от «27» апреля 2020г.  №17 

(указываются несколько договоров в случае составления группового плана) 

Категория семьи: многодетная семья 

Сроки реализации плана: 12 месяцев  

Куратор семьи: Калашникова И.И., старший воспитатель 

Социальные партнеры:  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы 

(очная/ 

дистанционная) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. раздел. Диагностический 

Указываются мероприятия по углубленной диагностике с указанием 

диагностических методик, определенные по результатам первичного обследования 

в период определения семьи в нуждаемости в кураторском сопровождении, 

исследованию семьи 

1. Медицинский скрининг 

(сбор анамнеза) 

дистанционная Апрель 

2020  

Педагог – 

психолог Шило 

М.И. 

2. Оценка ближайшего 

окружения ребенка:  

- оценка бытовых 

условий; 

- оценка 

образовательного и 

культурного уровня 

родителей посредством 

анкетирования; 

- социально-

психологическая 

характеристика семьи; 

- характер 

взаимоотношений 

родителей с ребёнком. 

 

 

очная  

 

дистанционная  

 

 

 

 

дистанционная 

апрель 2020  Ст. воспитатель 

Калашникова 

И.И. 

Диагностика психомоторного развития ребенка 

(по шкале психомоторного развития А. Гезелла) 

2. Диагностика 

адаптивного поведения 

очная апрель2020 Педагог – 

психолог Шило 

М.И. 

 Диагностика грубой 

моторики 

очная  апрель 2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т.Н. 

 Диагностика тонкой 

моторики 

очная  Апрель 

2020 

Воспитатель 

 Диагностика речевого 

развития 

очная апрель  

2020 

Учитель – 

логопед 



Федорова Е.С. 

 Диагностика 

социализации ребенка  

 Апрель 

2020 

Педагог – 

психолог Шило 

М.И. 

2. раздел Целевой 

Определяются основные направления работы по нивелированию дефицитов 

ребенка и семьи, определенных в рамках углубленного обследования, домашнего 

визитирования и др. 

№ 

п/п 

Цель (направление 

работы) 

Задачи по реализации направления 

1. Оказать помощь 

родителям в 

формировании 

зрительно-моторной 

координации ребенка 

Обучение родителей практическим приемам 

организации коррекционного воздействия на 

развитие зрительно - моторной координации 

ребёнка в домашних условиях: 

- развивать координацию движений глаз и рук в 

достижении и захватывании предметов; 

-совершенствовать использование моторных 

возможностей ребенка  для достижения 

практических целей;  

- формировать способность приспосабливаться к 

новым обстоятельствам и действовать в них на 

основании имеющегося опыта; 

- учить помещать кубик в чашку; 

-учить искать глазами на доске с формами круглую 

дырку. 

2. Ознакомить родителей 

с методами и приёмами 

работы с ребёнком по 

развитию грубой 

моторики в домашних 

условиях 

- Показать родителям значимость развития крупной 

моторики для успешности детей в различных видах 

деятельности. 

- Развитие двигательной активности: 

-способствовать развитию умения  сидеть, стоять, 

ползать  и ходить; 

- умения передвигаться при поддержке за руку; 

- развивать координацию движений; 

- научить выполнять руками разные, не зависящие 

друг от друга действия; 

- научить орудийным действиям 

3. Ознакомить родителей 

с методами и приёмами 

работы с ребёнком по 

развитию мелкой 

моторики в домашних 

условиях 

- Показать родителям важность работы по 

развитию мелкой моторики рук. 

- Вызвать желание заниматься с ребёнком 

развитием мелкой моторики дома. 

- Совершенствовать действия с предметами: 

- развивать умение ребёнка брать мелкие предметы 

и рассматривать их, зажимая между большим и 

указательным пальцами; 

- научить засовывать мелкие предметы в щели и 

розетки; 

- развивать «пинцевой захват»; 

- научить отрывать от листа бумаги, куски 

пластилина мелкие кусочки; 



- пользоваться во время еды ложкой, пить из 

чашки. 

4. Активизация родителей 

и  обогащение 

родительских 

представлений о 

развитии речи. 

   

Учить родителей 

методам и приёмам 

способствующие 

обогащению словаря 

ребёнка. 

- Научить родителей своевременно увидеть 

сложности в психоречевом развитии ребёнка и 

обратиться за помощью к специалистам. 

- Развитие и стимуляция звуковой активности, 

предпосылки понимания речи: 

- учить малыша подражать речи взрослых; 

- учить выражать свои мысли словами т короткими 

фразами; 

- различать всевозможные предметы по их 

звуковому наполнению (колокольчик от пищащей 

игрушки, свистульку от звучания барабана); 

-развивать умение ребёнка реагировать на звуки 

разной силы; 

- умение ребёнка понимать односложные 

инструкции; 

- развивать умение ребёнка говорить цепочки 

складов; 

- развивать умение ребенка прислушаться к 

произношению новых и знакомых слов 

5. Способствовать 

социализации ребёнка, 

помочь родителям 

сформировать у 

ребенка готовность к 

вхождению в социум. 

- развивать способность дифференцированного 

отношения к «своим» и «чужим»; 

- формировать умения наблюдать за взрослыми и 

подражать им, проявление ярко выраженных 

положительных эмоций при виде близких людей, 

смущение, напряженное внимание; 

- развивать умение ребенка показывать части тела 

на себе и других; 

- вступать в общение с другими детьми и 

взрослыми; 

-развивать умение самостоятельно одевать одежду 

3. раздел Практический 

Указываются конкретные мероприятия (циклы мероприятий) в разбивке по 

направлениям работы, определенным в целевом разделе 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы 

(очная/ 

дистанционная) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование зрительно-моторной координации ребенка 

1. Консультация для 

родителей 

«Развитие зрительно-

моторной координации 

у ребенка» 

дистанционная  май 2020 Воспитатель  

2. Мастер – класс 

«Игры, развивающие 

зрительное 

восприятие» 

очная  Август 2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н. 

3. Практическое занятие очная Октябрь Педагог – 



«Игры, развивающие 

слуховое восприятие 

ребенка» 

2020 психолог Шило 

М. И. 

4. Консультация с 

практическим 

показом 

«Занимательные 

пробки» 

очная Декабрь 

2020 

Педагог – 

психолог Шило 

М. И. 

5. Педагогическая 

беседа с родителями 
«Развитие детско-

родительских 

отношений в раннем 

детстве»  

дистанционная  Февраль 

2021 

Старший 

воспитатель 

Калашникова  

И. И.  

6. Консультация с 

практическим 

показом «Игры из 

ничего» (развивающие 

пособия своими 

руками) 

дистанционная Апрель 2021 Учитель - 

логопед 

Федорова Е. С. 

Способствовать развитию грубой  моторики ребенка 

1. Консультация 

«Особенности развития 

крупной моторики 

детей раннего 

возраста» 

дистанционная Май 2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н. 

2. Мастер- класс 

«Физкультурное 

оборудование и игры 

по развитию крупной 

моторики детей 

раннего возраста» 

дистанционная Июнь 2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н. 

3. Мастер- класс 

«Профилактика 

нарушения осанки у 

ребёнка раннего 

возраста» 

очная Август 2020 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н.  

4. Практическое занятие 

«Упражнения для 

развития крупной 

моторики, ощущение 

своего тела и его 

положение в 

пространстве» 

очная Октябрь 

2020 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н. 

5. Мастер – класс 

Семейная игротека 

«Лови, бросай, кати. 

Развивающие игры с 

мячом» 

дистанционная Январь 2021 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н. 



6. Практическое занятие 

«Упражнения на 

повышение уровня 

активации» 

очная Март 2021 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н. 

7. Практическое занятие 
«Подвижные игры для 

маленьких непосед» 

очная Май 2021 Инструктор по 

физической 

культуре 

Игнатенко Т. Н. 

Способствовать развитию тонкой моторики рук 

1. Консультация «Зачем 

нужно развивать 

мелкую моторику?» 

дистанционная Май 2020 Педагог – 

психолог Шило 

М. И.  

2. Мастер - класс «Игры 

и упражнения для 

развития мелкой 

моторики» 

дистанционная Июнь 2020 воспитатель 

3. Мастер – класс «5 игр 

для развития мелкой 

моторики из подручных 

средств» 

очная Июль 2020 Воспитатель 

Яковлева С. В. 

4. Мастер – класс 
«Играем с природным и 

бросовым материалом» 

очная Август 2020 Воспитатель 

Яковлева С. В. 

5. Консультация 

«Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

от 1 – 2 лет» 

дистанционная Октябрь 

2020 

Педагог – 

психолог Шило 

М. И. 

6. Практическое занятие 

с ребёнком 

«Выкладывание 

фигуры из палочек, из 

разных видов мозаики» 

очная Ноябрь 2020 Педагог – 

психолог Шило 

М. И. 

7. Консультация с 

практическим 

показом 

«Изготовление 

новогодней открытки с 

использованием 

вдавливания мелких 

предметов в пластилин  

(бусины, семена, 

ракушки)» 

дистанционная Декабрь 

2020 

Воспитатель 

Яковлева С. В. 

8. Практическое занятие 

с ребёнком «Развитие 

мелкой моторики рук 

ребёнка с помощью 

Лего-конструирования» 

очная Март 2021 старший 

воспитатель 

Калашникова  

И. И. 

9. Практическое занятие 
«Упражнения для 

очная Май 2021 Педагог – 

психолог Шило 



развития тактильной 

чувствительности» 

М. И. 

Способствовать речевому  развитию ребенка 

1. Консультация 

«Развитие речи ребёнка 

в домашних условиях» 

дистанционная Июнь 2020 Учитель-логопед 

Федорова Е. С. 

2. Мастер- класс «Как 

помочь неговорящему 

ребёнку» 

очная Август 2020 Учитель-логопед 

Федорова Е. С. 

3. Практическое 

занятие. Будем 

говорить правильно 

«Играем вместе с 

детьми» 

дистанционная Сентябрь 

2020 

Учитель-логопед 

Федорова Е. С. 

4. Мастер – класс «Игры 

и упражнения 

направленные на 

развитие 

фонематического 

слуха» 

очная Ноябрь 2020 Учитель-логопед 

Федорова Е. С. 

5. Педагогическая 

беседа 

«Художественная 

литература и речь 

ребёнка» 

дистанционная Январь 2021 Учитель-логопед 

Федорова Е. С. 

6. Мастер – класс 

«Развиваем пальчики, 

развиваем речь» 

 очная Март 2021 Учитель-логопед 

Федорова Е. С. 

7. Практическое занятие 

«Развитие речи детей 

посредством 

дидактической игры» 

очная Апрель 2021 Учитель-логопед 

Федорова Е. С. 

Способствовать социализации личности 

1. Консультация  «Игра – 

важная и эффективная 

форма социализации 

ребёнка» 

дистанционная  Июнь 2020 Педагог-

психолог Шило 

М. И. 

2. Практическое занятие 
«10 игр для развития 

социальных навыков» 

очная Сентябрь 

2020 

воспитатель 

3. Мастер - класс 
«Социализация детей 

раннего возраста  

посредством 

художественно-

творческой 

деятельности» 

очная Октябрь 

2020 

воспитатель 

4. Консультация с дистанционная Декабрь Педагог-



практическим 

показом «Копилка 

весёлых игр» (игры, 

способствующие 

развитию 

взаимодействия между 

ребёнком и взрослым) 

2020 психолог Шило 

М. И. 

5. Консультация с 

практическим 

показом 

«Формирование 

личности ребёнка 

раннего возраста в 

процессе ознакомления 

с малыми 

фольклорными 

жанрами» 

очная февраль Педагог-

психолог Шило 

М. И. 

 

6. Педагогическая 

беседа «Влияние 

игрушки на 

формирование 

личности ребёнка» 

дистанционная  март Старший 

воспитатель 

Калашникова 

 И. И. 

7.  Игра- занятие 

«Учимся дружить» 

очная Май  Педагог-

психолог Шило 

М. И. 

4. раздел Аналитический 

Проводится оценка эффективности реализованных мероприятий, повторная 

диагностическое обследование ребенка, обсуждение результатов специалистами 

КЦ с приглашением родителей, принимается решение о дальнейшем 

сопровождении семьи 

1. Повторное 

диагностическое 

обследование ребенка 

по всем направлениям. 

очная   Старший 

воспитатель 

2. Анкетирование 

родителей по итогам 

проведенной работы 

дистанционная  Старший 

воспитатель 

3. Обсуждение 

результатов работы 

всеми специалистами с 

приглашением 

родителей. 

очная  Старший 

воспитатель 

 

 


