
 

 

Приложение  

к приказу МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчѐлка» 

от ______________ № _______ 

 
План работы  

консультационного центра  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 « Пчѐлка»   

ст. Брюховецкая муниципального образования Брюховецкий район на 2019-2020 год 

 
Месяц Описание мероприятия Ответственные Ожидаемый результат 

      Организационный этап  

Сентябрь 1.Обновление и утверждение нормативной документации по 

организации работы консультационного центра 

Г.И.Зимовец,     

заведующая 

Формирование нормативно – правовой базы 

работы консультационного центра 

2. Сбор информации о контингенте семей нуждающихся в 

оказании методической, психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

Г.И.Зимовец,     

заведующая 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

Формирование списков семей посещающих 

консультационный центр. Заключение 

договоров 

3. Обновление  информации о работе консультационного 

центра в СМИ и на официальном сайте ДОО 

Н.В.Демченко, 

учитель-логопед 

Информирование общественности 

о работе консультационного 

 Практический этап  

Октябрь 

 

 

1.Анкетирование, опрос родителей семей о проблемах 

воспитания, обучения развития детей.  

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

Формирование базы вопросов и проблем 

определяющих направление работы 

2.Начальная диагностика детей по запросу   родителей. Специалисты Информирование родителей о работе 

консультационного центра. Знакомство со 

специалистами и графиком работы. 

Выполнение запроса родителей. 

Ноябрь 1. Индивидуальное консультирование родителей     

«Особенности возраста вашего ребенка». 

2. Игровые приемы для развития ребенка младшего 

возраста (презентация для родителей). 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог  

 специалисты 

 

Повышение педагогической компетентности 

родителей. 

Получение родителями эффективных приемов 

способствующих разностороннему развитию 



3. Значение режима дня в жизни ребѐнка. 

4. Просмотр видеоролика «Как развивается малыш от 6 

мес. до 1.5 года?» 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

В.Б.Тюкалова, 

старший 

воспитатель 

педагоги 

ребенка 

 

 

 Выполнение запроса родителей. 

Декабрь 1. Семинар – практикум: «Развиваем речь. Помогаем 

малышу.  

 

2. Консультация: «Здоровье ребенка наша обязанность». 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 Н.А. Ферд,  

учитель-логопед 

   

 Шушанова Е.Г. 

медсестра      

Педагоги 

Получение родителями практических знаний о 

значении мелкой моторики для развития речи 

ребенка. 

Развитие педагогических компетенций в 

области знаний о физическом развитии детей.  

Выполнение запроса родителей. 

Январь 1. Что должен уметь ребенок на различных ступенях 

дошкольного возраста. Буклеты для родителей  

 

2. Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми лет): особенности их 

протекания и условия воспитания, ориентированные на 

успешное преодоление кризисов. 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

В.Б.Тюкалова, 

старший 

воспитатель 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

 

 

В.Б.Тюкалова, 

старший 

воспитатель 

Повышение педагогической компетентности 

родителей. 

 

Повышение педагогической компетентности 

родителей. 

 

 

Выполнение запроса родителей. 

Февраль  1. Изменения в семье (развод, новый папа (мама), 

появление младшего ребенка, смерть члена семьи и др.): как 

подготовить ребенка.( при возникновении данных ситуаций) 

 

2. Развитие мелкой моторики. Мастер – класс. 

 

 

3.  Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

4. Детские игры и упражнения для формирования и 

развития у ребенка коммуникативных компетенций (семинар – 

практикум). 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

 

 

 Н.А. Ферд,         

учитель-логопед 

       

В.Б.Тюкалова, 

старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

Сохранение эмоционального благополучия в 

семье благодаря полученным знаниям. 

 

Формирование базы знаний родителей и 

применение их в повседневной жизни с детьми  

 

Выполнение запроса родителей 

 

 

Повышение педагогической компетентности 

родителей 

Март 1. Особенности развития познавательных процессов в В.Б.Тюкалова Расширение знаний об особенностях развития 



дошкольном возрасте (консультация). 

 

2. Как правильно организовать праздник для ребенка? 

(памятки и буклеты). 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

старший 

воспитатель 

Т.В.Пустовар, 

музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

познавательной сферы в дошкольном возрасте 

 

Формирование знаний о способах организации 

детского праздника 

 

Выполнение запроса родителей 

Апрель  1. «Восстановление эмоционального равновесия детей 

раннего возраста при помощи песочной терапии». 

 

 

2. «Ребѐнок кусается. Как справиться с детской 
агрессией?». Индивидуальное консультирование 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

 

 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

 

педагоги  

Расширение знаний о способах восстановления 

психологического комфорта ребенка при 

использовании приемов работы с песком. 

Проведение консультирования и формирование 

знаний о способах борьбы с агрессией. 

Выполнение запроса родителей 

Май 1. «Кризис трех лет или как устанавливать запреты». 
Индивидуальное консультирование, распространение памяток. 

2. «Особенности развития детей второго года жизни». 

Тренинг комфортного общения. 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог  

 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог  

 

Педагоги  

Оказание психолого- педагогической помощи 

семье. 

 

Оказание содействия в формировании базы 

знаний о особенностях развития детей. 

 

Выполнение запроса родителей 

Июнь 1. «Организация игровой самостоятельности  детей 

раннего возраста» (индивидуальное консультирование). 

 

2. Круглый стол «Братья и сестры: детская ревность» 

 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

 

4. Предоставление отчета о работе консультационного 

пункта за полугодие 

Н.А.Ферд, 

учитель- логопед  

 

В.Б.Тюкалова,             

старший 

воспитатель 

 Педагоги 

   

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

Формирование педагогической культуры 

родителей с целью формирования 

положительных взаимоотношений в семье. 

Информирование родителей направленное на 

предотвращение возникающих семейных 

проблем. 

Выполнение запроса родителей 

 

Выполнение плана работы 

Июль  1. Подгрупповое консультирование родителей на тему: 

«Детские игрушки. Как в них ориентироваться?» 

 

.В.Спицына, 

педагог-психолог 

            

Повышение педагогической компетентности 

родителей 

 



2. Индивидуальное консультирование логопедом 

 

 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

   Н.А. Ферд,  

учитель-логопед, 

Н.В.Демченко 

учитель-логопед, 

Педагоги 

Выполнение запроса родителей 

 

 

 

Выполнение запроса родителей 

Август 1. Почемучка, почемучка, милый мой! Малыши в возрасте 

от года до трех или откуда берутся почемучки» 

 

2. «Закаливание в летний период». 

 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

 

Шушанова Е.Г. 

медсестра 

 

Педагоги 

Формирование родительской компетентности и 

оказание семье психолого- педагогической 

помощи. 

Осуществление необходимой помощи 

родителям в сфере знаний способов 

закаливания организма. 

Обеспечение соблюдения прав ребенка.  

Выполнение запроса родителей 

                                                    Итоговый этап  

Август 1. Мониторинг  «Оценка приобретенных навыков и 

компетенций». 

 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей 

О.В.Спицына, 

педагог-психолог 

 

Оценка проделанной работы. Формирование 

отчета. 

 

Выполнение запроса родителей 

 
 
 

 

Разработчик:        

педагог-психолог                 ____________________________    О.В.Спицына 

 


