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План  
деятельности консультационного центра 

 МДАОУ «Детский сад № 36» 
на 2021-2022 учебный год 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Организационный этап 

Сентябрь Создание (актуализация) банка семей, 
имеющих детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные 
организации. 

Старший воспитатель 

Составление и распространение 
рекламных буклетов, листовок о 
деятельности детского сада и 
консультационно-методического центра 
на базе сада. 

Специалисты 
консультационного 

центра 

Создание методического и 
дидактического банка по 
сопровождению семей. 

Старший воспитатель 

Практический этап 
Октябрь Курс лекций: 

1) «Особенности физического развития 
на различных ступенях дошкольного 
возраста». 
2) «Особенности психоэмоциональной 
сферы ребёнка». 
3) «Особенности становления и развития 
личности ребёнка на различных 
ступенях дошкольного возраста (раннее 
детство, младший дошкольный возраст, 
старший дошкольный возраст)». 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
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Семинар с элементами тренинга «Роль 
игры в семейном воспитании 
дошкольника». 

Педагог-психолог 
 
 

 
Семинар «Организация обучающих 
занятий для ребёнка: направления, 
программы, обучающая среда». 

Старший воспитатель 

1) «Роль родителей в формировании 
грамматически правильной речи 
ребёнка». 
2) «Обучение дошкольников элементам 
грамоты». 

Учитель-логопед 

1) «Как овладеть своим настроением». Музыкальный 
руководитель 

Цикл семинаров-мастер-классов 
(открытых уроков). «Обучение счёту 
(развитие речи и другие темы, по 
выбору воспитателя и родителей)». 

Старший воспитатель 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

Медицинская сестра 
Музыкальный 
руководитель 

Ноябрь Семинар с элементами тренинга 
«Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми лет) 
особенности их протекания и условия 
воспитания, ориентированные на 
успешное преодоление кризисов». 

Педагог-психолог 
 

Лекция «Гимнастика и закаливание». Инструктор по 
физической культуре 

Семинар с элементами тренинга 
«Детские игры и упражнения для 
формирования и развития у ребёнка 
коммуникативных компетенций». 

Педагог-психолог 

Консультация «Что должен уметь 
ребёнок на различных ступенях 
дошкольного возраста». 

Старший воспитатель 
 

Подготовка и распространение в 
группах родителей методических 
материалов для родителей: 
1) «Организация занятий и примерный 
план занятий на дому по математике и 
счёту». 
2) «Организация занятий и примерный 
план занятий на дому по развитию 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

 



речи». 
Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинская сестра  
Инструктор по 

физической культуре 
Музыкальный 
руководитель 

Декабрь Семинар «Упражнения и игры для 
развития внимания, мышления, памяти». 

Педагог-психолог 
 

Консультация «Как подготовить ребёнка 
к Новому году». 

Старший воспитатель 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Инструктор по 

физической культуре 
Медицинская сестра 

Музыкальный 
руководитель 

Январь Семинар с элементами игры «Ум на 
кончиках пальцев: развитие мелкой 
моторики». 

Старший воспитатель 
 

Лекция и консультация «Гигиена, режим 
дня и питание как основа нормального 
физического развития». 
Подготовка брошюры «Примерное 
недельное меню ребёнка-дошкольника» 
и распространение брошюры среди 
родителей группы центра. 

Медицинская сестра  

Семинар-практикум «Развитие 
фонематического анализа и синтеза». 

Учитель-логопед 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинская сестра 
Инструктор по 

физической культуре 
Февраль Лекция «Стрессовые события в жизни 

ребёнка: профилактика и приёмы 
снижения стрессовых нагрузок». 

Педагог-психолог 
 

Семинар «Обеспечение успешной 
социализации ребёнка в условиях 

Педагог-психолог 
Старший воспитатель 



семейного дошкольного образования».  
Подготовка методических и 
дидактических материалов для 
родителей старших дошкольников по 
подготовке к школе и распространение 
материалов среди родителей группы. 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Инструктор по 

физической культуре  
Медицинская сестра  

Март Лекция и консультация «Изменения в 
семье (развод, новый папа(мама), 
появление младшего ребёнка, смерть 
члена семьи и др.)». 

Педагог-психолог 
 

Игровое занятие для родителей детей 
раннего возраста «Особенности 
физического развития ребёнка раннего 
возраста». 

Старший воспитатель 
 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинская сестра  
Инструктор по 

физической культуре  
Музыкальный 
руководитель 

Апрель Круглый стол «Братья и сёстры. Детская 
ревность». 

Педагог-психолог 

Диагностика готовности к школе. 
Проведение диагностики педагогом-
психологом либо проведение 
консультации родителей по 
самостоятельной диагностике 
готовности ребёнка к школе. Подготовка 
материалов (тестовых заданий и 
инструкций) для родителей по 
самостоятельной диагностике 
готовности ребёнка к школе и 
распространение данных материалов 
среди родителей группы. 

Педагог-психолог 



Семинар практикум по определению 
типичных трудностей в обучении детей. 

Учитель-логопед 
 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинская сестра 
Инструктор по 

физической культуре  
Май Семинар «Оценка приобретённых 

навыков и компетенций». 
Старший воспитатель 

 
Консультация «Закаливание в летний 
период» (проводится по желанию 
родителей). 

Инструктор по 
физической культуре  

 
Мастер-класс «Упражнения для 
развития умственных способностей». 

Учитель-логопед 
 

Консультация: 
1) «Особенности развития 
познавательных процессов в 
дошкольном возрасте». 
2) «Основные задачи воспитания и 
образования детей-дошкольников». 

Педагог-психолог 
 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинская сестра 
Инструктор по 

физической культуре  
Июнь 1) «Организация занятий и примерный 

план занятий на дому по 
изобразительному искусству». 
2) «Организация занятий и примерный 
план занятий на дому по формированию 
навыков письма». 
3) «Артикуляционная гимнастика в 
домашних условиях». 

Старший воспитатель 
Учитель-логопед 

Мастер-класс «Кукла на ножке» Музыкальный 
руководитель 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Учитель-логопед 

Музыкальный 
руководитель 



Июль Мастер-класс «Формируем звуки 
вместе» 

Учитель-логопед 

Индивидуальный приём специалистов 
(по графику). 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинская сестра  
Итоговый этап 

Август За круглым столом «Наши успехи» Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Медицинская сестра 
Инструктор по 

физической культуре  
Музыкальный 
руководитель 

Подведение итогов работы центра за год Старший воспитатель 
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