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ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ВМЕСТЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

МБДОУ №85 «БЕРЁЗКА» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный  Срок 

проведения 

Организационно- методическая работа 

1 
Разработка нормативно-правовых документов, материалов, 

регламентирующих работу  консультативного центра 

заведующий 

ст. воспитатель 

Январь 
2 

Встреча со специалистами КЦ «Составление годового плана 

на 2021 год» 

заведующий 

ст. воспитатель 

3 Утверждение годового плана  работы КЦ на 2021 год заведующий 

4 
Создание условий для работы с родителями (пополнение и 

оснащение кабинетов, зоны ожидания) 

заведующий 

ст. воспитатель 

5 Определение запросов родителей/анкетирование  воспитатель В течение года 

6 

Информирование общественности о работе КЦ:  

- на официальном  сайте ДОУ 

-привлечение СМИ 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатель 

В течение года 

7 

Приём заявлений  от родителей (законных представителей), 

Заключение договора о предоставлении методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

воспитатель В течение года 

8 
Анализ качества предоставляемых услуг, мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг 

ст. воспитатель 

воспитатель 
В течение года 

9 
Обновление информации на сайте и в социальных сетях 

воспитатель В течение года 

10 
Подведение итогов «О работе консультационного центра за 

2020 год» 
заведующий 

ст. воспитатель 

Декабрь 

 



 

Консультационно-методическая работа 

1 
Индивидуальное консультирование специалистами КЦ (по 

запросу родителей, лично и on-line) 

заведующий  

ст. воспитатель 

воспитатель  

логопед-дефектолог 

педагог-психолог 

муз.руководитель 

старшая медсестра 

В течение года 

2 Консультация «Питание – залог здорового образа жизни» старшая медсестра Февраль  

3 
Обучающее занятие для родителей «Детские праздники в 

семье» 
муз.руководитель Февраль 

4 
Обучающее занятие для родителей» «Послушный язычок» логопед-дефектолог 

Февраль 

5 Обучающее  занятие «Зимние игры»  воспитатель Февраль 

6 
Консультация «Профилактика нарушения осанки у 

дошкольников» 
старшая медсестра Март 

7 
Обучающее занятие «Как развить у детей логическое 

мышление» 
воспитатель Март 

8 Консультация «Мамино сокровище» ст. воспитатель Март 

9 
Обучающее занятие для детей и родителей «Научи меня 

мама» 
воспитатель Март 

10 Беседа «Согласие между родителями – это важно!» педагог-психолог Апрель 

11 
Обучающее занятие «Русский фольклор в развитии речи 

(использование потешек, прибауток, песенок)» 
муз.руководитель Апрель 

12 Беседа «Особые дети – особое общение» логопед-дефектолог Апрель 

13 Обучающее  занятие для родителей «Рисуем пальчиками» воспитатель Апрель 

14 Беседа«Речевое развитие детей дошкольного возраста» логопед-дефектолог Май 



15 
Обучающее  занятие «Неуправляемый ребенок: кто виноват и 

что делать» 
ст. воспитатель  Май 

16 Консультация «Совместное чтение как семейная традиция» воспитатель Май 

17 
Консультация «Надо ли детям учиться музыки или 

достаточно ее слушать» 
муз.руководитель Май 

18 Беседа«Поговорим о здоровье детей» старшая медсестра Июнь 

19 
Обучающее  занятие «Как научить ребенка защищать личные 

границы» 
педагог-психолог Июнь 

20 Беседа«Безопасность ребенка дома: чек-лист» ст. воспитатель Июнь 

21 Консультация «Что должно быть в аптечке дошкольника» старшая медсестра Июнь 

22 Обучающее  занятие « Детские фантазии» муз.руководитель Июль 

23 
Обучающее  занятие «Упражнения для непослушного 

язычка» 
логопед-дефектолог Июль 

24 Беседа «Маленькие ябеды  - нужно ли реагировать» педагог-психолог Июль 

25 Консультация «Почему детям полезно скучать» воспитатель Июль 

26 
Обучающее  занятие «Правила в жизни ребенка: зачем они 

нужны и как добиться их выполнения» 
ст. воспитатель Август 

27 Консультация «Организация рационального питания в семье» старшая медсестра Август 

28 
Беседа «С каким героем лучше взрослеть – выбираем серию 

книг» 
воспитатель Август 

29 
Консультация«Как заменить жесты словами, когда ребенок 

молчит» 
логопед-дефектолог Август 

30 Беседа «Знаете ли Вы своего ребенка?» ст. воспитатель Сентябрь 

31 
Консультация«Поем вместе с мамой, оптимальный возраст 

для занятий вокалом» 
муз.руководитель Сентябрь 

32 
Обучающее  занятие «Игры-секретики: как интерес к тайнам 

помогает ребенку развиваться» 
воспитатель Сентябрь 

33 Консультация«Какие документы должны быть у ребенка» заведующий  Сентябрь 



 

 

 

 

 
 

34 Беседа «В какую секцию отдать ребенка» воспитатель Октябрь 

35 
Консультация«Стишки, потешки, скороговорки – помощники 

в речи ребенку» 
логопед-дефектолог Октябрь 

36 Беседа «Ограничение как альтернатива наказанию» педагог-психолог Октябрь 

37 Консультация«Детские обиды, как реагировать взрослым» ст. воспитатель Октябрь 

38 Обучающее  занятие «Укрепляем здоровье детей» старшая медсестра Ноябрь 

39 
Обучающее  занятие «С каждым днем у тебя получается 

лучше» как правильно хвалить ребенка» 
педагог-психолог Ноябрь 

40 Консультация«Игра  - главныймотиватор к обучению» воспитатель  Ноябрь 

41 
Обучающее  занятие « Как создать атмосферу праздника для 

ребенка» 
муз.руководитель Декабрь 

42 
Обучающее  занятие «Как формировать у детей здоровую 

самооценку» 
ст. воспитатель Декабрь  

43 
Консультация«Болезненный ребенок: психосоматика или 

болезненный иммунитет» 
старшая медсестра Декабрь 


