
 

 

 

Утвержден 

приказом от 31.08.2021 № 99-П 

 (приложение № 2) 
 

План  

работы консультационного центра на базе МДОБУ № 13 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих  

получение детьми дошкольного образования  
 

 

Месяц Тема Форма проведения Специалисты, 

ответствен-

ные за прове-

дение 

Отметка 

об испол-

нении 

октябрь Формирование списков 

семей, посещающих кон-

сультационный центр 

Сбор информации о 

семьях, дети из которых 

не посещают ДОУ, за-

полнение заявлений 

Старший вос-

питатель, со-

циальный пе-

дагог 

 

ноябрь Определение индивиду-

ального образовательно-

го маршрута ребенка 

Игровая диагностика 

«Вот какие мы умелые» 

Социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

 

ноябрь «Это интересно» 

 

 

«Как успокоить ребенка 

во время панде-

мии COVID-19» 

Ознакомительная беседа 

Обзорная экскурсия по 

детскому саду  

Анкетирование родите-

лей (определение инди-

видуальных потребно-

стей) 

Старший вос-

питатель 

 

Социальный 

педагог 

 

ноябрь 1.«Домашняя игротека 

для детей и родителей» 

 

2.«Спокойствие, только 

спокойствие», 

или Рекомендации пси-

холога, как справиться 

со страхами 

из-за коронавируса» 

Консультация 1.Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тель 

 

2.Педагог-

психолог 

 

декабрь «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

Круглый стол Учитель-

логопед 

 

декабрь 1.«Знаете ли вы своего 

ребенка?..» 

2.Как снизить тревож-

ность у детей во время 

пандемии COVID-19 

Дискуссия 

 

консультация 

Старший вос-

питатель 

Социальный 

педагог 

 

декабрь "Игры на развитие мел-

кой моторики рук" 

Круглый стол Учитель-

логопед 

 

декабрь «Влияние родительских 

установок на формиро-

вание личности ребёнка» 

Дискуссия 

Обучающее занятие по 

ознакомлению с окру-

жающим 

Старший вос-

питатель 

Воспитатель 

 

 



  

январь Организация рациональ-

ного питания в семье 

 консультация старшая мед-

сестра 

 

январь «Художники с пелёнок» Лекторий Старший вос-

питатель 

 

  Тренинг по изобрази-

тельной деятельности 

воспитатель  

январь Физическая активность и 

здоровье 

Развивающие игры  

Обучающее занятие  

 

Консультация  

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тель 

 

январь «Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка» 

Консультация воспитатель  

февраль «Воспитание игрой» Дискуссия Старший вос-

питатель, 

учитель-

логопед 

 

февраль «Похвала и порицание 

ребенка» 

Тренинг Старший вос-

питатель, со-

циальный пе-

дагог 

 

февраль «Игры, которые лечат» Мастер-класс Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

 

февраль Режим дня в жизни ре-

бенка 

«Чистюли» 

Консультация 

Презентация проекта 

Старшая мед-

сестра 

Воспитатель 

 

март Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное кон-

сультирование 

Учитель-

логопед, 

старший вос-

питатель, 

старшая мед-

сестра, воспи-

татель, инст-

руктор по фи-

зической 

культуре 

 

март «Музыкальная игра в 

жизни ребенка» 

Мастер-класс Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

март «Мой друг мяч» Мастер-класс Инструктор 

по физиче-

ской культуре 

 

март «За здоровьем всей 

семьей» 

Семинар-практикум Старшая мед-

сестра, воспи-

татель 

 

апрель «Можно, нельзя, надо» 

(о моральном воспита-

нии ребенка) 

 

Круглый стол Старший вос-

питатель 

 



  

апрель «Виртуальный консуль-

тативный пункт» 

На сайте ДОУ (вопрос – 

ответ) 

Старший вос-

питатель, со-

циальный пе-

дагог 

 

апрель Веселая эстафета «Я и 

моя семья» 

Спортивный праздник Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, воспита-

тель 

 

апрель «Моя первая прогулка в 

детском саду» 

Консультация 

Сюжетная прогулка 

Старшая мед-

сестра 

воспитатель 

 

май Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное кон-

сультирование 

Учитель-

логопед, 

старший вос-

питатель, 

старшая мед-

сестра, воспи-

татель, инст-

руктор по фи-

зической 

культуре 

 

май «Виртуальный консуль-

тативный пункт» 

На сайте ДОУ (вопрос-

ответ) 

Заведующий 

ДОУ, стар-

ший воспита-

тель. 

 

май «Учимся рисовать иг-

рая» 

Мастер-класс Воспитатель  

май «О здоровье всерьёз» Консультация о профи-

лактике кишечных ин-

фекций 

Старшая мед-

сестра 

 

июнь Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное кон-

сультирование 

Учитель-

логопед, 

старший вос-

питатель, 

старшая мед-

сестра, воспи-

татель, инст-

руктор по фи-

зической 

культуре 

 

июнь Годовой отчёт о резуль-

тативности работы 

Анкетирование Заведующий, 

старший вос-

питатель, со-

циальный пе-

дагог 
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