
План работы консультационного центра 

на 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Формы работы Ответственные 

Информационно-организационная деятельность 

1 Утверждение плана работы 

консультационного центра на 

2021 год 

январь объявления на 

сайте ДОУ 

заведующий 

2 Заключение договоров между 

МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка» и родителями 

(законными представителями) 

по мере 

необходимости 
 заведующий 

Гайдукова С.С. 

3 Утверждение графика работы 

специалистов КЦ 

январь  заведующий 

Гайдукова С.С. 

4 Мониторинг семей, имеющих 

детей, не посещающих детский 

сад 

по мере 

необходимости 
 заведующий; 

зам.зав. по ВР; 

специалисты КЦ 

5 Размещение информации о 

деятельности КЦ на официальном 

сайте ДОУ 

в течение года  зам.зав. по ВР 

Практическая деятельность специалистов с детьми и их семьями 

1 Диагностическое обследование 

детей по запросу и с согласия 

родителей 

в течение года  специалисты КЦ 

2 Промежуточная и итоговая 

диагностика с целью определения 

дальнейшего образовательного 

маршрута 

в течение года беседа с 

родителями 

специалисты КЦ 

Психолого-педагогическая помощь 

1 День открытых дверей «В 

детский сад идти пора!» 

июнь 

 

беседа с 

родителями 

специалисты КЦ 

2  «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

 «Возможности семьи в речевом 

развитии ребенка» 

 «Организация предметно-

развивающей среды в условиях 

семейного воспитания» 

июнь 

 

июнь 

 

 

август 

 

 

Тематические 

лекции и 

групповые 

консультации 

 

воспитатель 

 

учитель-логопед 

Барбашова Ю.В. 

 

воспитатель 

3 «Детские игры и упражнения  на 

формирование и развитие у 

ребенка коммуникативных 

компетенций» 

октябрь Семинар-

практикум 

педагог-

психолог 

Истратова О.П. 

4 Школа молодого родителя: 

«Условия успешной подготовки и 

адаптации ребенка к детскому 

саду» 

ноябрь Родительское 

собрание 

специалисты КЦ 

5  «Играем вместе» декабрь Тематическая 

выставка 

развивающих игр 

и пособий 

специалисты КЦ 

Консультативная помощь 

1 Оказание консультативной в течение года консультация для воспитатель 



помощи (в очном режиме и 

дистанционно) по разным 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. Информирование 

о физиологических и 

психологических особенностях 

развития ребенка 

родителей специалисты КЦ 

 

2 «Что должен уметь ребенок на 

различных ступенях дошкольного 

возраста» 

февраль консультация для 

родителей 

воспитатель 

 

3 «Гимнастика и закаливание» март брошюра для 

родителей 

медсестра 

Мельник Л.П. 

4 «Подготовка методических и 

дидактических материалов для 

родителей по подготовке детей к 

школе» 

апрель консультация для 

родителей 

воспитатель 

педагог-

психолог 

Истратова О.П. 

5 «Стрессовые события в жизни 

ребенка: профилактика и приемы 

снижения стрессовых нагрузок»  

май консультация для 

родителей 

педагог-

психолог 

Истратова О.П. 

6 «Ум на кончиках пальцев: 

развитие мелкой моторики» 

сентябрь консультация для 

родителей 

воспитатель 

 

7 «Развитие лексико-

грамматических компонентов 

речи у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

октябрь консультация для 

родителей 

учитель-логопед 

Барбашова Ю.В. 

8 «Изменения в семье (развод, 

новый папа (мама), появление 

младшего ребенка, смерть члена 

семьи и др.): как подготовить 

ребенка» 

ноябрь консультация для 

родителей 

педагог-

психолог 

Истратова О.П. 

9 Проведение развивающих 

занятий, направленных на 

обучение родителей организации 

воспитательного процесса в 

условиях семьи, на основе 

индивидуальных особенностей 

развития ребенка 

в течение года консультация для 

родителей 

специалисты КЦ 

 

Профессиональное развитие специалистов центра. Транслирование опыта работы 

1 Прохождение курсовой 

подготовки специалистов 

по мере 

необходимости 
 зам.зав. по ВР 

2 Участие в методических 

мероприятиях района, области по 

вопросам  организации 

деятельности КЦ 

в течение года  зам.зав. по ВР; 

специалисты КЦ 

3 Мониторинг ведения 

документации КЦ 

в течение года  зам.зав. по ВР 

4 Размещение информации на сайте 

учреждения 

в течение года  зам.зав. по ВР 

5 Годовой отчет о деятельности КЦ май  зам.зав. по ВР; 

специалисты КЦ 

 


