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к приказу МБДОУ 
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План консультационного центра  

в МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» 

на 2019-2020  учебный год 

 

 

Месяц 

  

Тема /план работы 

  

Формы работы Ответственный 

 

Сентябрь 
Формирование списков 

семей посещающих 

консультативный центр 

- Общение 

взрослых с 

детьми 

Беседа 

Домашнее 

визитирование 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Инспектор по 

правам детства 

«Растем вместе» 

 

Обзорная 

экскурсия по 

детскому саду   

Экскурсия  

 

Заведующий ДОУ 

Ст.воспитатель 

«Как подготовить ребенка 

к тому, что в детском 

саду он будет оставаться 

без мамы». 

Общение с 

родителями   

 

Консультация Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

Практикум  Индивидуальная 

консультация 

Мастер-классы 

Все специалисты 

ДОУ 

 

Октябрь  

«Режим дня в ДОУ – это 

важно» 

Общение с 

родителями   

Знакомство с 

режимом дня по 

возрасту ребенка 

Информирование 

и рекомендации 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

«Нужно ли заранее 

знакомить ребенка с 

садиком, в который он 

скоро  пойдёт» 

Общение с 

родителями 

Вопросы и ответы 

Консультация 

 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

 

 

Практикум  Индивидуальная 

консультация 

Мастер-классы 

Все специалисты 

ДОУ 



 

Ноябрь «Домашняя игротека для 

детей и родителей » 

- Особенности 

игр детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Консультация 

выставка в ДОУ 

Воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

«Влияние семейного 

воспитания на 

психическое развитие 

ребенка» 

- Общение с 

родителями 
Консультация Педагог-психолог 

«Ребёнок в саду, дома,  на 

улице». 

- Формирование 

основ ОБЖ, ПДД 

- Инсценировка 

ситуаций. 

Консультация 

Ролевая игра 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Инспектор по 

ПДД 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум  Индивидуальная 

консультация 

Мастер-классы 

Все специалисты 

ДОУ 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  и 

психологическое 

здоровье 

 

Практикум  Практикум с 

элементами 

деловой игры 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-психолог 

Медицинская 

сестра 

 

 

«Давайте поиграем» 

 

 

Игровая 

деятельность (в 

том числе ИКТ) 

 

Практикум  

Консультации 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

«Домашняя игротека для 

детей и родителей « Ум 

на кончиках пальцев» 

- Особенности 

игр детей 

дошкольного 

возраста, в 

домашних 

условиях, 

пособия для 

развития мелкой 

моторики 

 

Консультация 

Выставка в ДОУ 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум  Индивидуальная 

консультация 

Мастер-классы 

Все специалисты 

ДОУ 

Январь «Здоровье ребёнка в - Что такое Консультация Инструктор 



наших руках» здоровый образ 

жизни. 

- Значение 

режима дня, 

закаливание. 

- Потребность 

детского 

организма в 

движении. 

- Секреты 

здорового 

питания. 

Рекомендации по физо 

Инструктор по 

плаванию 

 

Медсестра 

 «Музыка в жизни 

ребёнка» 

- Музыкальное 

развлечение с 

детьми и 

родителями 

- Мастер- класс 

музыкальных игр 

  

Развлечение с 

элементами 

тренинга 

Музыкальные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум 

Беседы  

Индивидуальная 

консультация 

 

Все специалисты 

ДОУ 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Виртуальный 

консультативный пункт». 

- Приобщение 

родителей к 

жизни ДОУ через 

посещение сайта 

ДОУ 

- Поиск 

интересующей 

информации 

Виртуальное 

общение на 

интересующие 

темы 

Ст. воспитатель 

 

Педагог- 

психолог 

 

«Организация 

здоровьесберегающей 

среды в домашних 

условиях» 

- Рекомендации 

- Беседа 

Консультация 

Педагог- 

психолог 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум  

Беседы 

Индивидуальная 

консультация 

Все специалисты 

ДОУ 



Март 

«Кризисы дошкольного 

возраста или как 

устанавливать запреты» 

- Общение 

- Упражнения с 

родителями 

- Рекомендации 

  

игра - практикум 
Педагог – 

психолог 

3.«Агрессивность у 

детей» 

 

Консультация Педагог-психолог 3.«Агрессивность 

у детей» 

 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум  

Беседы 

Индивидуальная 

консультация 

Все специалисты 

ДОУ 

Апрель  «Капризы, упрямство и 

пути их преодоления»  

 

Консультация  Беседа  Ст.воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

 

Конструирование « В 

ногу со временем» 

Практикум Мастер-класс  

Практикум с 

использованием 

современного 

конструктора 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

ДОУ 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум  

Беседы 

Индивидуальная 

консультация 

Все специалисты 

ДОУ 

Май  4. « Это интересно» 

 

Презентация 

Газета 

Поделки детей 

посещающих КЦ 

Групповая форма 

работы детей и 

родителей 

посещающих КЦ 

Все специалисты 

ДОУ 

Подведение итого работы 

консультативного центра 
-анкетирование 

- индивидуальные 

беседы 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум  

Беседы 

Индивидуальная 

консультация 

Все специалисты 

ДОУ 

Июнь 

Июль 

Август 

Индивидуальная работа 

по запросу родителей с 

любым специалистом 

ДОУ 

 

Практикум  

Беседы 

Индивидуальная 

консультация 

Все специалисты 

ДОУ 



 


