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План работы Консультационного центра МБДОУ д/с №32  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Описание мероприятия Дата проведения ответственные 

1. Информационно-организованная деятельность 

1. 

Создание банка семей, имеющих 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные 

образовательные организации 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

2. 

Составление, распространение 

рекламных буклетов, листовок о 

деятельности детского сада и 

консультационно-методического 

центра по взаимодействию 

дошкольного учреждения и 

родительской общественности 

В течение года 

Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

3. 
Формирование списка родителей для 

занятий, проводимых центром 
В течение года 

Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

2. Практическая деятельность специалистов с детьми и их семьями 

Диагностическая помощь 

1. 
Диагностическое обследование детей 

по запросу и с согласия родителей 
В течение года 

Специалисты КЦ 

Психолого-педагогическая помощь 

1. 

Тематические лекции и групповые 

консультации по общим вопросам 

развития и воспитания: 

- «Адаптация ребенка к дошкольному 

учреждению» 

- «Методы и приемы в обучении 

детей раннего возраста» 

- «Возможности семьи в речевом 

развитии ребенка» 

- «Роль и влияние общения в семье на 

психическое развитие ребенка»  

- «Развитие детей до трех лет»; 

- «Организация развивающей среды в 

условиях семейного воспитания»; 

-  «Учитесь говорить со своими 

детьми». 

            Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

педагог-психолог 

Макарова Е.А. 

Старший воспитатель 

Ельчук Е.А. 

Учитель–логопед 

Плахотникова Л.А. 

педагог-психолог 

Макарова Е.А. 

Учителя-дефектологи  

Чеснокова Л.Я. 

Авдеева Ю.А. 

Элбакян Р.В. 

Учитель–логопед 

Лисник И.М. 

Куценко В.В. 

 



 

 

2. 

Семинары – практикумы: 

- «Организация жизнедеятельности 

ребенка раннего возраста в условиях 

семьи»;  

- «Использование нетрадиционных 

методик рисования с детьми раннего 

возраста в семейном воспитании»; 

- «Особенности развития общения в 

раннем возрасте». 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

Ельчук Е.А. 

 

Учитель-дефектолог 

Авдеева Ю.А. 

 

Учитель–логопед 

Куценко В.В. 

3. 

Родительские собрания: 

- Школа молодого родителя: 

«Знакомство детей раннего возраста 

с художественной литературой» 

- Школа молодого родителя: 

«Подготовка ребенка к детскому 

саду: условия успешной адаптации» 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

 

Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

4. 

Коллективные беседы: 

- «Развитие жизненных навыков у 

детей раннего возраста» 

- «Профилактика задержки психо-

речевого развития ребенка раннего 

возраста» 

- «Особенности познавательного 

развития детей раннего возраста» 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

Ельчук Е.А. 

педагог-психолог 

Макарова Е.А. 

 

Учитель-дефектолог  

Элбакян Р.В. 

 

5. 

Круглые столы по общим вопросам 

воспитания и развития: 

- «Организация праздников и досугов 

для детей раннего возраста» 

- «Продуктивные виды деятельности 

для детей раннего возраста» 

- «Организация летнего отдыха, 

дачные забавы» 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Май 

Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

Консультативная помощь 

1. 

Работа специалистов с детьми по 

результатам обследований: 

-психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

 - психологические тренинги; 

-  игротеки 

В течение года 
Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

2. 

Оказание консультативной помощи (в 

очном режиме и дистанционно) по 

разным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Информирование  о физиологических 

и психологических особенностях 

развития ребёнка 

В течение года 
Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 



3. 

Обучение родителей с целью 

формирования  педагогической 

культуры и положительных 

взаимоотношений в семье 

В течение года 
Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

4. 

Проведение развивающих занятий, 

направленных на обучение родителей 

организации воспитательного 

процесса в условиях семьи, на основе 

индивидуальных особенностей 

развития ребенка 

В течение года Специалисты КЦ 

Методическая помощь 

1. 

Обучение родителей эффективному 

взаимодействию с детьми: 

- Мастер класс «Взаимодействие 

родителей с ребенком в различных 

ситуациях» 

- Обучающее занятие «Как помочь 

ребенку заговорить?» 

-Тренинг «Профилактика 

«особенного поведения детей раннего 

возраста» 

- Обучающее занятие «Учимся, 

играя» 

- Мастер-класс «Использование 

коврографа в речевом развитии 

детей дошкольного возраста» 

-Обучающее занятие «Использование 

игровой среды в познавательном 

развитии ребенка раннего возраста» 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

Ноябрь 

 

 

Февраль  

 

Март  

 

 

Апрель  

 

 

Специалисты КЦ 

 

 

Учитель – логопед 

Плахотникова Л.А. 

Педагог – психолог 

Макарова Е.А. 

 

Специалисты КЦ 

 

Специалисты КЦ 

 

 

Специалисты КЦ 

Профессиональное развитие специалистов центра. Транслирование опыта работы. 

1. 
Прохождение курсовой подготовки  

специалистов. 

По мере 

необходимости 

Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

2. 

Участие в методических 

мероприятиях города, области по 

вопросам организации деятельности 

КЦ. 

В течение года Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

3. 
Промежуточный отчет о 

деятельности КЦ 

Январь  Специалисты КЦ 

4. 
Мониторинг ведения документации 

КЦ 

В течение года Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

5. 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

 

В течение года Старший воспитатель 

6. 
Годовой отчет  о деятельности 

КЦ         

Май  Старший воспитатель, 

специалисты КЦ 

 

 
 


