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План 

работы консультационного центра 

в МБДОУ - д/с №2 ст. Калининской 

на 2021--2022 учебный год 
  

          Тема консультации 
Форма 

проведения 

 Время 

проведения 
Специалисты Ожидаемый результат 

Организационный этап  

Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей) 
 беседы 

 в течение    

года 

Заведующий ДОУ 

 старший воспитатель, 

педагог-психолог, старшая 

медсестра, учитель-

логопед, муз. рук, вос- ль 

по ФИЗО, вос-ль по ИЗО, 

воспитатели групп. 

Методическая и 

консультативная помощь 

родителям. 

Повышение 

компетентности родителей. 

 1. Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих 

детский сад, с целью выявления психолого-

педагогических проблем 

2.Формирование списков семей нуждающихся в 

консультациях консультационного  центра. 

3. Составление Договора о сотрудничестве ДОУ и 

родителей детей, посещающих консультационный  центр. 

3. Утверждение плана работы  консультационного центра 

на 2021 – 2022 учебный год, 

 4. график работы специалистов. 

 5. Размещение на сайте д/с, форма заявления, договора, 

обращения 

 Мониторинг 

  беседа. 
 сентябрь 

Заведующий ДОУ 

 старший воспитатель, 

 старшая медсестра,  

спец ДОУ. 

Выяснение затруднений у 

родителей в вопросах 

воспитания и 

информационной работе 

консультативного центра.  



Практический этап 

«Здесь Вас ждут ,вас рады видеть» 

- Знакомство с планом работы консультативного центра в ДОУ. 

- Экскурсия по д\с 

- Анкетирование родителей (определение индивидуальных 

потребностей) 

-Индивидуальная работа. 

 Экскурсия. 

Анкетиро- 

вание. 

 октябрь 

 Заведующий 

ДОУ 

старший 

воспитатель, 

психолог 

Педагогическое 

сопровождение 

родителей по вопросам  

семейного воспитания. 

 

 

Беседы1.«Особенности становления и развития личности ребенка 

на различных ступенях дошкольного возраста» 

2. «Особенности речевого развития на различных ступенях 

дошкольного возраста» 

3. «Особенности психоэмоциональной сферы ребенка» 

Индивидуальные консультации 

 Беседа.  ноябрь 

 старший 

воспитатель, 

психолог, 

учитель –  

логопед. 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

 

Выставка для родителей «Скоро Новый год» (информация о 

празднике, советы родителям «Какие подарки дарить детям») 

Беседа: «Согласие между родителями – это важно!» 

Консультация: «Аллергия, как предупредить ее наступление» 

Семинар «Логоритмика для дошкольников» 

Индивидуальные консультации. 

 Выставка, семинар.  декабрь 

 старший 

воспитатель, 

 старшая 

медсестра, 

логопед, 

воспитатели. 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

Консультация: «Организация домашней развивающей среды» 

Семинар с элементами тренинга: «Возрастные кризисы (3 и 7 лет): 

особенности их протекания и условия воспитания, 

ориентированные на успешное преодоление кризисов. 

Консультация: «Формирование гигиенических навыков и привычек 

ребенка 1,5-2лет» 

Мастер – класс: «Развиваем пальчики, улучшаем речь» 

"Домашняя игротека для детей и родителей"                                

Индивидуальные консультации 

 Мастер - класс. 

 

 

 

 

 

 

 январь 

  

 

 

 

 

 

 старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель- 

логопед, вос-

ль ИЗО,  

ст медсестра 

музыкальные  

руководители 

 

Социализация детей не 

посещающих детский 

сад  и получающих 

образование в форме 

семейного воспитания. 



 

Консультация: «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!" (о 

важности зимних прогулок) 

Лекция «Темперамент – основа поведения ребенка» 

Беседа «Питание – залог здорового образа жизни» 

Консультация: «Как определить отклонения в речевом развитии 

ребенка» 

Индивидуальные консультации 

круглый стол 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель,  

старшая 

медсестра, 

спец ДОУ. 

 

  

 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

Консультация "Влияние семейного воспитания на развитие 

ребенка" 

Семинар с элементами тренинга: «Детские игры и упражнения для 

формирования и развития у ребенка коммуникативных 

компетенций» 

Консультация: «Для чего необходимо формировать 

фонематические процессы у детей» 

Консультация: «Закаливание организма»                             

Индивидуальные консультации.  

Консультации 

семинар 

Март  

 

 

 старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед,  

вос-ль ИЗО,  

ст. медсестра 

муз. рук 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности с детьми. 

-Поговори со мною, мама!                     

   -Общение – это важно!                                 -Взаимодействие 

взрослого и ребенка Азбука семейного счастья»Ребенок которого 

не слышно;                                            -И страхи тоже ступеньки 

детства;                       -Маленькие забияки;                                 

 -Какая я мама?                              

Индивидуальные консультации. 

семинар-практикум 

Детско-  

родительское занятие 

Консультация  

Практический 

тренинг для 

родителей. 

 

 

апрель 

 

старший 

воспитатель,  

старшая 

медсестра, 

 спец ДОУ. 

 

Получение 

дополнительной 

информации в форме 

беседы с родителем. 

Консультация: «Художники с пеленок» 

Лекция: «Стрессовые события в жизни ребенка: профилактика и 

приемы снижения стрессовых нагрузок» 

Презентация «Как помочь ребенку пересказывать или заучивать 

стихи» 

Дискуссия: «Полезные и вредные привычки» 

 Лекция: «Чем занять ребенка летом» 

"Готовность ребенка к обучению в школе" 

Консультация 

тренинг, 

анкетирование. 

 май 

 старший 

воспитатель, 

 старшая 

медсестра, 

 спец ДОУ 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

                                    Итоговый  этап  

Анкетирование: «Ваше впечатление от работы КЦ?» 

Подведение итогов работы КЦ. 

Отчеты. 
   

Отзывы родителей о 

работе К/Ц. План 

работы на след.уч.год. 
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