
 

                                                                                             Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 15 

Г. Ейска МО Ейский район 

___________ О.В. Стряпан 

Приказ от 17.02.2022г. № 56-ОД 

 

 

План работы Консультационного центра  

для родителей (законных представителей), по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам,  

желающим принять на воспитание в свои семьи детей,  

оставшихся без попечения родителей на базе  

МБДОУ ДСКВ №15 г. Ейска МО Ейский район на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц Описание мероприятия Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

Сентябрь Изучение нормативной 

документации, методической 

литературы и ее отбор для 

консультативной практики 

Старший 

воспитатель  

Обращение родителей в 

Консультационный 

центр 

Рекламные объявления, визитки, 

буклеты о работе 

Консультационного центра: 

разработка, изготовление, 

распространение 

Воспитатель 

Консультация для специалистов 

КЦ «Взаимодействие с 

родителями в дистанционном 

режиме» 

Старший 

воспитатель  

Информирование в телефонном 

режиме родителей о проводимых в 

Консультационном центре 

мероприятиях: тематические 

беседы, консультации и др. 

Педагог-

психолог  

Информирование в онлайн режиме  

родителей о проводимых в 

Консультационном центре 

мероприятиях: практикумы, 

консультации и др. 

Все 

специалисты 

Размещение информации о работе 

Консультационного центра на 

сайте МБДОУ в разделе «Для 

родителей» 

Старший 

воспитатель  

Разработка опросных листов, 

анкет, бесед с родителями, 

направленных на выявление 

проблем и потребностей семей, 

Педагог-

психолог  
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обращающихся за консультацией 

Практический этап 

Сентябрь Консультация в очном или онлайн 

режиме по теме: 

«Психологические особенности 

детей раннего возраста» 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей 

Октябрь Консультация «Закаливающие 

процедуры для детей» 

Старшая 

медсестра  

Разъяснение 

значимости 

профилактических 

мероприятий  для 

профилактики гриппа 

Ноябрь Консультация «Развиваем речь у 

малышей» 

Учитель-

логопед  

Ознакомление 

родителей с 

возрастными 

особенностями 

речевого развития 

дошкольников 

Декабрь Консультация «Как подготовить 

ребенка к поступлению в детский 

сад» 

Заведующий Ознакомление 

родителей с правилами 

поступления в ДОУ, 

важности развития 

социализации 

дошкольников 

Январь Консультация «Как сформировать 

мелкую моторику у детей с 

помощью рисования» 

Учитель-

логопед 

Расширение 

представлений 

родителей о 

значимости развития 

мелкой моторики  у 

детей 

Февраль Консультация «Занятия спортом 

дома» 

Воспитатель Знакомство с детским 

спортивным 

оборудованием  

Март Консультация «Важность 

семейного чтения для ребенка» 

Учитель-

логопед  

Ознакомление 

родителей с 

рекомендуемой детской 

литературой 

Апрель  Консультация «Использование 

фольклора в речевом развитии 

ребенка раннего возраста» 

Учитель-

логопед  

Использование 

потешек, колыбельных 

песен в развитии речи 

ребенка 

Май Консультация «Проведение 

подвижных игр с малышом на 

прогулке» 

Воспитатель Значение подвижных 

игр в физическом 

развитии ребенка 

Июнь Консультация «Профилактика 

ОКИ» 

Старшая 

медсестра 

Разъяснение 

значимости 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению ОКИ 

Июль Консультация «Игры с песком» Педагог-

психолог  

Ознакомление 

родителей с 

возможностями 
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песочницы в развитии 

ребенка 

Август Консультация «Семья, как фактор 

эмоционального благополучия 

ребенка» 

Педагог-

психолог 

Разъяснение родителям 

прав ребенка и 

профилактика 

жестокого обращения с 

ним 

Итоговый этап 

Август Обмен информацией и опытом 

работы в КП. 

Старший 

воспитатель 

Обсуждение 

накопленного опыта 

 

 


