
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 5 г. Кропоткин 

 от 02.09.2021 № 5 

___________С.И.Давидовская 

 

 

План   

работы консультационного центра МБДОУ д/с № 5 

 
Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый 

результат 

Организационный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Составление и распространение 

рекламных буклетов, листовок о 

деятельности детского сада и 

консультационно-методического 

центра на базе ДОУ 

 

Старший  

воспитатель 

Составлены и 

распространены 

буклеты и листовки о 

деятельности ДОУ 

Утверждение годового плана 

работы  консультативного 

пункта на 2020 – 2021 учебный 

год,  графика работы 

специалистов 

 

Старший 

воспитатель 

Утвержден годовой 

план и график работы 

специалистов 

Создание методического и 

дидактического банка по 

сопровождению семей 

 

воспитатели 

Разработаны 

методические и 

дидактические 

материалы 

Определения индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка 

 

Учитель-

логопед  

 

определены 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей 

 Формирование списков семей, 

посещающих Консультативный 

пункт 

Старший 

воспитатель 

Сформирован список 

семей, посещающих 

консультативный 

пункт 

 

 

Практический этап 

 

 

Ознакомительная беседа. 

Обзорная экскурсия по д/с 

 

Старший 

воспитатель 

Ознакомление 

родителей с д/с 



 

 

Октябрь 

Анкетирование родителей 

(определение индивидуальных 

потребностей) 

Старший 

воспитатель  

Определены 

индивидуальные 

потребности 

Лекция  «Особенности 

становления и развития 

личности ребенка на различных 

ступенях дошкольного возраста 

(раннее детство, младший 

дошкольный возраст, старший 

дошкольный возраст)» 

 

Старший 

воспитатель 

 

Проведена  лекция для 

родителей 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Учитель-

логопед,  

педагог-

психолог  

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей  

 

 

Ноябрь 

Консультация «Домашняя 

игротека для детей и родителей» 

воспитатели Проведен семинар для 

родителей 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

 

Учитель - 

логопед 

 

Проведен круглый 

стол 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей Декабрь «Игры на развитие мелкой 

моторики рук» 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Проведен семинар для 

родителей 

Лекция  «Возрастные кризисы  

(3-х лет, 7-ми лет): особенности 

их протекания и условия 

воспитания, ориентированные на 

успешное преодоление 

кризисов» 

 

Старший 

воспитатель 

 

Проведена лекция для 

родителей 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Учитель-

логопед  

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

 

 

 

 

Январь 

Лекция «Гигиена, режим дня, 

гимнастика и закаливание как 

основа нормального физического 

развития» 

 

воспитатели Проведена лекция для 

родителей 

Подготовка и распространение 

среди родителей брошюры 

«Закаливание детей дошкольного 

возраста» 

Старший 

воспитатель 

Подготовлены и 

распространены 

брошюры для 

родителей в бумажном 

и электронном виде 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 



 

 

 

 

Февраль 

«Влияние родительских 

установок на формирование 

личности ребёнка» 

 

Старший 

воспитатель 

Проведена дискуссия 

с родителями 

Подготовка и распространение 

среди родителей старших 

дошкольников методических 

материалов по подготовке к 

школе 

 

Воспитатели 

Подготовлены и 

распространены 

методические 

материалы для 

родителей в бумажном 

и электронном виде 
Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Учитель-

логопед  

 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Март Тренинг «Похвала и порицание 

ребенка» 

Старший 

воспитатель 

Проведен тренинг для 

родителей 

Музыкальная игра в жизни 

ребенка 

Музыкальный 

руководитель 

Проведен мастер - 

класс 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

 

Учитель-

логопед 

 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Апрель Режим дня в жизни ребенка 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Проведена 

презентация 

Подготовка материалов для 

родителей (тестовых заданий) по 

самостоятельной диагностике 

готовности ребенка к школе и 

распространение материалов 

среди родителей детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Старший 

воспитатель 

Подготовлены и 

распространены  

материалы для 

родителей в бумажном 

и электронном виде. 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Учитель-

логопед 

 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция  «Закаливание детей  в 

летний период» 

медсестра Проведена лекция для 

родителей 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Учитель-

логопед 

 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Итоговый этап 

Июнь Подведение итогов работы 

центра (пункта) за учебный год 

Руководитель 

центра 

 

Подготовлен отчет о 

работе центра 



 

 


