
«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ №15 

Трушина С.И. 

«11» января 2021г. 
 

План работы консультационного центра на базе  

МБДОУ детский сад №15 
на 2021 год  

Тема  Вид работы Срок  Ответственный  
Формирование списков 

семей, посещающих 

консультационный  центр 

Утверждение плана и графика 

работы консультационный 

центр на 2020 учебный год 

Сбор информации о семьях, 

дети из которых не 

посещают ДОУ, заполнение 

заявлений. 

 

 

январь Заведующий, 

старший воспитатель 

Прием заявлений 

(обращений) от родителей 
(законных представителей) 

 

Письменное заявление, 

телефонное обращение, 

личное обращение одного 

из родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

январь 

Старший воспитатель 

Работа специалистов по 

запросу родителей (законных  

представителей) 

 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных  

представителей)  

 

В течении года 

Старший воспитатель 

Оказание  психолого-

педагогической, 

методической 

консультативной помощи по 

различным вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка от 2 мес. до 

7 лет 

Индивидуальное и  

групповое 

консультирование 

     

В течение года Специалисты КЦ 

   

«Знаете ли вы своего 

ребенка?..» 
Дискуссия январь 

Старший воспитатель, 

заведующий 

"Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском 

саду 

Рекомендации  январь Воспитатель  

«10 советов родителям» 

 
Советы логопеда январь 

Логопед, старший 

воспитатель,  

 



«Музыкальное воспитание 

дошкольников в семье» 
Консультация  январь 

Муз. руководитель 

 

Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка» 
мастер – класс  январь 

Медсестра, 

воспитатель 

Как помочь неговорящему 

ребёнку (часть 1) 

Консультация 

   

январь Логопед    

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

 

Индивидуальное 

консультирование 
январь 

Логопед, старший 

воспитатель, 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель  

Повышение родительской 

компетентности в контексте 

ФГОС ДО 

Консультация  

 

 

февраль Старший воспитатель 

Моя первая прогулка в 

детском саду 

Консультация  

 

 

февраль Воспитатель 

Классическая музыка детям 

разного возраста 

Консультация  

 

 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Определение 

индивидуальных 

потребностей ребенка 

Анкетирование  

февраль Заведующий, 

старший воспитатель 

логопед, медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

 

Индивидуальное 

консультирование 
февраль 

Заведующий, 

старший воспитатель 

логопед, медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Организация рационального 

питания в семье 
Консультация февраль Медсестра 

Знаете ли Вы своего ребенка? 

 
Дискуссия  февраль 

Заведующий, 

старший воспитатель,  

Причины речевых нарушений Консультация  Февраль  
Логопед  

 

Что такое музыкальность? Консультация Март  
Музыкальный 

руководитель 

Правила речевого дыхания Памятка для родителей Март  Логопед  

96 идей для занятий с 

ребенком – веселые, 

полезные, мокрые, домашние, 

разные 

 

Круглый стол 

 

март 

Старший воспитатель 

логопед, медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Игр, которые лечат 

 
Консультация Март  

Медсестра, 

воспитатель 
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Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

фонематического слуха 

воспитания на развитие 

ребенка" 

Консультация Март  Логопед  

Отношения старших и 

младших детей в семье 

 

Консультация Март  
Старший воспитатель, 

воспитатель 

Круг детского чтения Семинар-практикум Март  Старший воспитатель 

Секреты общения с детьми 
Памятка для родителей 

 
Март  Старший воспитатель 

Скандинавская ходьба – путь 

к здоровью 

 

Консультация  Апрель  
Медсестра, 

воспитатель  

Музыкальные движения 

 

Консультация 

 

 

Апрель  
Музыкальный 

руководитель 

Домашняя игротека для детей 

и родителей 

 

Консультация Апрель  
Логопед, старший 

воспитатель, 

Логопедическая ритмика – 

что это? 
Консультация Апрель  

Логопед, 

музыкальный 

руководитель 

Мой друг – мяч! 

 
Консультация Апрель  

медсестра, 

воспитатель  

Организация развивающей 

среды в семье 

 

Рекомендации  

 
Апрель  Старший воспитатель  

Игры с детьми –«Пальчики 

малыша» 

Консультация для 

родителей детей от 0+ 
Апрель  

Логопед, старший 

воспитатель, 

Иммунитет в детском саду 

 
Консультация  Апрель  Медсестра  

Будем с музыкой дружить 

 

Индивидуальное 

консультирование 
Май  

музыкальный 

руководитель,  

Профилактика зрительного 

утомления у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Памятка  Май  
Логопед, старший 

воспитатель, 

Речевая готовность к школе 

 

Консультация 

 
Май  Логопед  

15 полезных игр на развитие 

мелкой моторики рук 

 

Семинар – практикум Май  Старший воспитатель 

Физическая культура, как 

профилактика болезней 

 

Консультация  Май  
Старший воспитатель, 

медсестра,  

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

 

Индивидуальное 

консультирование 
Май  

Логопед, старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 



Похвала и порицание  Тренинг  Июнь  
Старший воспитатель, 

воспитатель, 

Художник с пеленок  
Консультация для 

родителей детей от 0+ 
Июнь  Старший воспитатель 

Рисование с малышами 

 

Игровые занятия с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

Июнь  Воспитатель 

«Использование массажного 

мяча в комплексе с 

пальчиковой гимнастикой» 

 

мастер класс Июнь  

Логопед, старший 

воспитатель, 

медсестра 

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи в онтогенезе 

Консультация  Июнь  Логопед  

Правила безопасности при 

отдыхе с детьми на водоеме 

 

Практические советы и 

рекомендации 
Июнь  

Старший воспитатель, 

медсестра, 

воспитатель 

Психо-коррекционная работа 

с матерями, 

воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии  

(1 часть) 

Тренинг  Июнь  Заведующий, логопед 

Тематический опросник  Анкетирование   
Июнь  

Заведующий, 

старший воспитатель, 

Математика для малышей  Рекомендации  для 

родителей детей от 0+ до 3х 
Июль 

Воспитатель  

Психо-коррекционная работа 

с матерями, 

воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии  

(2 часть) 

Тренинг  Июль  Заведующий, логопед 

Подвижные игры на прогулке Консультация  
Июль  

Старший воспитатель, 

воспитатель 

Развитие детей в театральной 

деятельности  
Консультация  Июль  музыкальный 

руководитель,  

Лето красное и опасное   Практические 

рекомендации и советы 

Июль  Медсестра, старший 

воспитаель 

Этапы речевого развития 

ребенка 
Консультация, 

практические рекомендации   Июль   

Логопед, старший 

воспитатель, 

воспитатель  

Формирование графических 

навыков детей  
Консультация, 

практические рекомендации   
Июль  Старший воспитатель, 

воспитатель 

 Вредные привычки  (1 часть) Тренинг  Август Старший воспитатель,  

логопед, медсестра 

Роль семьи в воспитании и 

развитии ребенка 

 

Круглый стол Август  

Старший воспитатель 



Айрис-фолдинг или что такое 

«радужное плетение»  

Мастер-класс  Август  
Воспитатель 

Скакалка в детском саду и 

дома  

Беседа  Август  
Воспитатель 

Причины речевых нарушений 

у детей 

 

Консультация   Август  
Логопед  

 

Музыкальные игры в семье Мастер-класс Август  Музыкальный 

руководитель 

Полугодовой отчет о 

результатах проделанной 

работы 

Круглый стол Август  
Заведующий, 

старший воспитатель  

Закаливание ребенка летом Рекомендации    Август  Старший воспитатель, 

медсестра 

 Вредные привычки  (2 часть) Тренинг  Август Старший воспитатель,  

логопед, медсестра 

Как развивать память, 

внимание и мышление 

ребенка с первых месяцев 

жизни» 

Практические 

рекомендации 

Сентябрь  

Старший воспитатель 

Воспитание гармоничной 

личности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Консультация  Сентябрь  
Музыкальный 

руководитель 

Значение игр и упражнений с 

мячом во всестороннем 

развитии ребенка  

Консультация  Сентябрь  
Воспитатель,  

медсестра 

Здоровье детей и компьютер Семинар  Сентябрь  Старший воспитатель,  

медсестра 

Домашняя игротека для детей 

и родителей 

 

Мастер-класс Сентябрь  Старший воспитатель,  

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Артикуляционная гимнастика Мастер-класс Сентябрь   Логопед  

 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

 

Индивидуальное 

консультирование 
Сентябрь   

Заведующий, 

старший воспитатель, 

логопед, воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

Жизнь до рождения  Практические 

рекомендации 
Октябрь   

Медсестра  

Хроническая усталость: 

почему у ребенка вялое 

поведение? 

Консультация  Октябрь  
Старший воспитатель, 

логопед 

Упражнение для активизации 

работы мышц глаза 

(гимнастика для глаз) 

Консультация  Октябрь  

Логопед, медсестра 

Идеальный папа: что нужно 

для его воспитания 

Консультация  Октябрь  
Старший воспитатель 

Использование музыкальных 

инструментов в  

Консультация  Октябрь  Музыкальный 

руководитель 



Формирование у детей 

ценностей к здоровому 

образу жизни 

 

Практические советы Октябрь   

Старший воспитатель, 

медсестра, 

воспитатель 

«Замкнутый ребенок» Рекомендации  Ноябрь  Старший воспитатель, 

логопед 

Как научиться не кричать на 

ребенка 

Дискуссия  Ноябрь  Заведующий, 

старший воспитатель 

Зачем детям игры? Круглый стол Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатель 

Здоровый образ жизни  в 

кругу семьи 

Дискуссия  Ноябрь Старший воспитатель, 

медсестра, 

воспитатель 

Я и моя семья Спортивный праздник Ноябрь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Поощрение и наказание 

ребенка в семье  

Консультация  Ноябрь 
Старший воспитатель 

Отношения в современной 

семье 

Дискуссия  Ноябрь 
Старший воспитатель 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

 

Индивидуальное 

консультирование 
Ноябрь    

Заведующий, 

старший воспитатель, 

логопед, воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

Правила дорожного движения 

для детей и взрослых 

Консультация   Декабрь   Старший воспитатель, 

воспитатель 

Ребенок-непоседа или все о 

гиперативных детях 

Беседа  декабрь 
Логопед, медсестра 

Профилактика плоскостопия  

у детей дошкольного возраста 

Рекомендации  Декабрь  
Медсестра  

Первые уроки 

нравственности для детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Консультация  Декабрь  

Старший воспитатель  

Безопасность ребенка в быту Беседа  Декабрь  Старший воспитатель, 

медсестра, 

воспитатель 

Роль сюжетно-ролевой игры в 

воспитании детей 

Консультация  Декабрь  
Воспитатель  

Экологическое воспитание 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в семье 

Консультация  Декабрь   
Старший воспитатель, 

воспитатель 

Годовой отчет о результатах 

проделанной работы 

Круглый стол Декабрь   Заведующий, 

старший воспитатель  

  

 


