
План работы консультационного центра МБДОУ№ 19 

 

Месяц Описание мероприятия Ответственные Ожидаемые результаты 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Сентябрь 1. Составление и распространение 

рекламных буклетов, листовок о 

деятельности детского сада и 

консультационного центра на базе ДОУ 

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

Составлены и 

распространены буклеты и 

листовки о деятельности  

ДОУ 

2. Сбор информации о семьях, дети из 

которых не посещают ДОУ 

Специалисты  Составление списка 

3. Формирование списков семей 

посещающих Консультационный центр 

Старший воспитатель Подготовка документации  

4. Утверждение плана работы 

консультационного центра на 2020-2021 

учебный год, графика работы специалистов.  

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

План работы 

5. Размещение информации на официальном 

сайте ДОУ, рекламные буклеты, 

презентации. 

Заведующий ДО  

Старший воспитатель 

Размещение информации на 

сайте 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Октябрь 1. Ознакомительная беседа. Обзорная 

экскурсия по детскому саду 

Старший воспитатель Ознакомление родителей с 

д/с 

2. Анкетирование родителей (определение 

индивидуальных потребностей) 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Определены 

индивидуальные 

потребности 

3. Возрастные кризисы трех, семи лет Педагог-психолог Проведена лекция для 

родителей 
 4. Семейное общение и его роль в Педагог-психолог Круглый стол 



становлении личности ребенка Учитель-логопед 

5. Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в месяц) по запросам родителей 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель  

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Ноябрь 1. Консультация «Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

Старший воспитатель Проведен семинар для 

родителей 

2. Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в месяц) по запросам родителей 

Специалисты  Индивидуальный прием 

родителей  

3. «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста»  

Учитель-логопед Проведен круглый стол 

Декабрь 1. «Воспитание гигиенических навыков и 

самостоятельности у детей» 

Медсестра  Консультация  

2. Чем страшна детская агрессия? Педагог-психолог Круглый стол 

3. Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в месяц) по запросам родителей 

Специалисты по графику  Индивидуальный прием 

родителей 

Январь 1. Почему дети лгут? Педагог-психолог Семинар -практикум 

2. «Зачем языку делать зарядку». Когда 

ребенку нужен логопед? 

Учитель-логопед  Обучить элементам игры по 

проведению 

артикуляционной 

гимнастики.  

3. Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в месяц) по запросам родителей. 

Специалисты по графику Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Февраль 1. Подготовка и распространение среди 

родителей старших дошкольников 

методических материалов по подготовке к 

школе 

Старший воспитатель  

Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

 

Подготовлены и 

распространены 

методические материалы 

для родителей в бумажном 

и электронном виде 



2. «Влияние родительских установок на 

формирование личности ребенка» 

Педагог-психолог Проведена дискуссия с 

родителями  

3. Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в месяц) 

Специалисты по графику Индивидуальный прием 

родителей 

Март 1. Музыкальная игра в жизни ребенка Музыкальный руководитель  Проведен мастер - класс 

2. Режим дня в жизни ребенка Медсестра  Консультация  

3. Индивидуальный прием родителей Специалисты по графику Индивидуальный  прием 

родителей 

Апрель 1. «Игры на развитие моторики рук» Старший воспитатель  

Учитель-логопед 

 

Мастер-класс 

2. Влияние музыки на эмоциональное 

состояние ребенка 

Музыкальный руководитель Консультация 

3. Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в месяц) 

Специалисты по графику Индивидуальный  прием 

родителей 

Май 1. Психологическая готовность к 

школьному обучению 

Педагог-психолог  Мастер-класс 

2. Подготовка материалов для родителей 

(тестовых заданий) по самостоятельной 

диагностике готовности ребенка к школе и 

распространение материалов среди 

родителей детей старшего дошкольного 

возраста 

Старший воспитатель  

Педагог-психолог  

 

Задания, буклеты  

3. Индивидуальный прием специалистов (1 

раз в месяц) по запросам родителей 

Специалисты  Индивидуальный прием 

родителей 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

 1.Подведение итогов работы центра 

(пункта) за учебный год 

Старший воспитатель  Отчет по работе центра 



2.Размещение информации на сайте 

учреждения 

Старший воспитатель Информирование родителей 

о работе  
 

Заведующий МБДОУ № 19                     _________________                            Г.Б. Скороходова 


