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    П Л А Н 

работы консультационного центра  МБДОУ-д/с №5        

ст.Старовеличковской на 2016-2017 учебный  год 
 

Месяц Проводимые мероприятия Ответственные Ожидаемый 

результат 
 

 
                           Организационный этап 
декабрь 1.Мониторинг семей, имеющих 

детей, которые не посещают д/с с 

целью выявления педагогических 

проблем. 
2.Утверждение плана работы. 
3.Формирование списков семей, 

нуждающихся в 

консультационной помощи. 
4.Составление графика работы 

КЦ. 
5.Размещение на сайте ДОУ 

информации об открытии  КЦ 
 

Зав. ДОУ, 
Воспитатели, 
Уч.-логопед, 
Муз.руководитель, 
Ст.м/сестра 

Выявление 

затруднений у 

родителей в 

вопросах 

воспитания детей. 

Первая 

неделя 

каждого 

месяца 
(в 

течение 

года) 

Индивидуальное  или групповое 

консультирование по запросам 

родителей 

Зав. ДОУ, 
Воспитатели, 
Уч.-логопед, 
Муз.руководитель, 
Ст.м/сестра 

Методическая и 

консультативная 

помощь родителям 

                                         Практический этап 
декабрь 1.Знакомство с планом работы КЦ 

2.Экскурсия по детскому саду 
3.Анкетирование родителей с 

целью определения 

индивидуальных потребностей. 
4.Индивидуальные занятия 

Заведующий ДОУ, 
Специалисты ДОУ 

Педагогическое 

сопровождение 

родителей по 

вопросам 

воспитания. 

Январь Беседа  
1.Особенности речевого развития  

на различных ступенях 

дошкольного возраста. 
Консультации  
1.Виды закаливания детей 

раннего возраста. 
2.Методика закаливания детей в 

Учитель-логопед 
 
 
 
 
Старшая 

медсестра ДОУ 
 

Повышение 

компетентности 

родителей. 



осенне-зимний период. 
3.Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви. 
Мастер-класс 
Правильное дыхание 
Роль дыхательных упражнений в 

развитии малыша. 
Профилактические упражнения 

для верхних дыхательных путей. 
Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

 
 
 
 
 
Специалисты ДОУ 
 
 
 
Воспитатели  

февраль Консультации 
1.Организация домашней 

развивающей среды. 
2.Как определить отклонения в 

речевом развитии ребенка. 
3.Профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия. 

Упражнения для коррекции. 
Мастер-класс 
4.Упражнения и  задания для 

развития мелкой моторики. 
Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

 
Воспитатели 
 
Учитель-логопед 
 
Старшая м/сестра 
 
 
Учитель-логопед 
 
Специалисты ДОУ 

Социализация 

детей, не 

посещающих 

детский сад и 

получающих 

образование в 

форме семейного 

воспитания. 

Март Консультации 
1.Как организовать семейные 

праздники для детей. 
2.Использование музыкальных 

произведений в игровой 

деятельности. 
3.Использование точечного 

массажа при ОРЗ. 
Беседа 
Ребенок и телевизор: польза или 

вред? 
Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

 
Воспитатели 
 
Муз.руководитель 
 
 
Старшая м/сестра 
 
 
Специалисты ДОУ 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

Апрель Консультации 
1.Влияние семейного воспитания 

на развитие ребенка. 
2.Весенний авитаминоз. Роль 

витаминов в детском питании. 
3.О требованиях, предъявляемых 

к качеству и безопасности детских 

игр и игрушек, правильность их 

выбора. 
Мастер-класс 
Творческая кухня. Рисуем 

нетрадиционными методами. 
Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

 
Воспитатели 
 
 
Старшая м/сестра 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
Специалисты ДОУ 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми 

Май Консультации  Получение  



 


