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План работы
 консультационного центра

муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения центр развития ребенка детский сад № 18 города Кропоткин

муниципального образования Кавказский район.

Месяц Описание мероприятия Ответственные Ожидаемый
результат

Организационный этап
Сентябрь 1.Формирование списков 

семей посещающих 
консультационный центр.   
2. Утверждение годового 
плана работы 
консультационного центра 
на 2020 – 2021  учебный 
год,   графика работы 
специалистов.                       
3. Ознакомительная беседа,
анкетирование родителей 
(определение 
индивидуальных 
потребностей).                         

Зам. заведующего 
по ВМР 
Воронцова Е.В.

Повышение 
компетенции 
родителей

Практический этап
Октябрь 1.Индивидуальная 

консультация  «Развитие 
речи детей от 2 до 7 лет».

3. Ознакомительная беседа 
с родителями «Календарь 
профилактических 
прививок и их важность».

Учитель – логопед 
Плотникова А.Г.

Старшая
медицинская сестра
Белоус Я.В.

Повышение 
компетенции 
родителей

Ноябрь 1. Консультация для 
родителей «Снижение 
уровня страхов или 
тревожности у детей 

Педагог-психолог 
Лыкова Е.А.

Повышение 
компетенции 
родителей



дошкольного возраста».

2. Консультация «Развитие 
наблюдательности, речи, 
внимания, математических 
способностей детей при 
подготовке их к школе в 
разные периоды осени». 

Воспитатель
Передерина О.Г.

Декабрь 1.Консультация для 
родителей (памятка)
«Как устроить праздник 
дома».

2. Консультация - 
практикум «Как научить 
ребенка правильному 
счету».

Музыкальный 
руководитель 
Лещенко О.Л.

Воспитатели
Василенко Н.А.

Повышение 
компетенции 
родителей

Январь 1.Консультация о 
профилактике ОРВИ, 
гриппа. 

2. Консультация  для 
родителей «Накопление 
словарного запаса у детей 
дошкольного возраста» 

Старшая 
медицинская сестра
Лаптева В.М.

Учитель – логопед 
Чукина Е.Т.

Повышение 
компетенции 
родителей

Февраль 1. Круглый стол  для 
родителей «Режим дня в 
жизни ребенка».

2. Консультация для 
родителей  «Формирование
графических навыков у 
дошкольников»

Воспитатели
Колесникова О.А., 
Прокофьева А.В.

Учитель – логопед 
Муравлева Э.А.

Повышение 
компетенции 
родителей

Март 1. Консультация для 
родителей «Развиваем 
слуховое внимание детей 
дошкольного возраста».
2.Консультация по запросу 
родителей «Здоровое 
питание детей раннего и 
дошкольного возраста»

Музыкальный
руководитель
Пономаренко М.В.

Старшая
медицинская сестра
Белоус Я.В.

Повышение 
компетенции 
родителей

Апрель 1.Консульатция  для 
родителей                

Воспитатель
Машурина О.О.

Повышение 
компетенции 



«Рекомендации по 
обучению грамоте 
родителей будущих 
первоклассников ».    

2. Мастер-класс «Развитие 
навыков ИЗО деятельности
у детей младшего 
дошкольного дошкольного 
возраста».        

ПДО (ИЗО)
Савельева С.П.

родителей

Май 1.Консультация для 
родителей  «Как создать 
двигательное пространство 
для ребенка дома».

2.Консультация (памятки 
для родителей). 
«Адаптация детей к 
условиям ДОУ».

Инструкторы  по 
физической 
культуре 
Кузнецова Л.В., 
Дразкова Е.В.

Старшая 
медицинская 
сестра, 
воспитатели 
Дымура В.А.

Повышение 
компетенции 
родителей

Ежемесячно Индивидуальная работа 
специалистов по запросу 
родителей.

Специалисты 
МАДОУ

Итоговый этап

Май Отчёт о результативности 
работы. Анкетирование.

Зам. заведующего 
по ВМР
 Е.В. Воронцова

Повышение
компетенции
родителей


