
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                  УТВЕРЖДЁН: 

                                                                                       приказом МБДОУ"ЦРР -д/с №1 "Аист" 

                                                                                                   от 08.09.2021г № 178/2 
 

 

План работы консультационного центра  

по взаимодействию МБДОУ "ЦРР- д/с №1 «Аист» и родительской общественности  

2020-2021 учебный  год. 

Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

В 

течение 

 года 

Создание (актуализация) банка семей 

микрорайона, имеющих детей раннего и 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

Руководитель центра  Создан (актуализирован) банк 

семей 

Составление и распространение информации о 

деятельности консультационного центра ДОУ 

Руководитель центра Составлена и распространена 

информация о деятельности 

детсада на сайте ДОУ 

Создание методического и дидактического 

банка по сопровождению семей 

Руководитель центра Разработаны методические и 

дидактические материалы 

 

Практический этап 

Сентябрь Консультация «Как подготовить ребенка к тому, 

что в детском саду он будет оставаться без 

мамы» 

 Старший воспитатель   

 

Проведена консультация для 

родителей 

Консультация «Гимнастика и закаливание» 

 

Инструктор по физ.воспитанию Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ. воспитанию 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 



Логопед  

Октябрь  Консультация  «Нужно ли заранее знакомить 

ребенка с садиком, в который он скоро  

пойдёт»(3-а среда месяца). 

Педагог-психолог 

 

Проведена консультация для 

родителей 

Консультация  «Детский сад: за и против»  Учитель-логопед 

 

Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Ноябрь  Консультация  «Как приучить ребенка к 

горшку» 

Педагог-психолог 

 

 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Логопед  

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Декабрь  Консультация «Музыкальные игрушки и 

ребенок» 

 

Музыкальный руководитель 

 

Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Логопед  

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 



Январь  Консультация «Роль игры в семейном 

воспитании дошкольника» 

Старший воспитатель Проведена консультация для 

родителей 

Семинар с элементами деловой игры 

«Физическая активность и здоровье» 

 

Инструктор по физ.воспитанию Проведен семинар для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Февраль  Мастер-класс  «Давайте поиграем» Старший воспитатель 

 

Проведен мастер-класс для 

родителей 

Консультация  «Как научить ребенка не 

отбирать у других детей игрушки, делиться и не 

давать себя в обиду» 

Педагог-психолог 

 

 

Проведена консультация для 

родителей 

 Консультация «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

 

Музыкальный руководитель 

 

Проведена консультация для 

родителей 

 Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

логопед 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Март  Мастер-класс «Колыбельная песня в жизни 

малыша» 

 

Музыкальный руководитель 

 

Проведен мастер-класс для 

родителей 

Консультация «Похвала и порицание ребенка» Педагог-психолог 

 

Проведена консультация для 

родителей 



Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Логопед 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Апрель  Мастер-класс «Упражнения и игры для развития 

внимания, мышления, памяти» 

Педагог-психолог Проведен мастер-класс для 

родителей 

Семинар-практикум « Активные игры учат 

говорить» 

Учитель-логопед Проведен  семинар-практикум 

для родителей 

 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Май  Консультация «Приобщаем ребенка к миру 

прекрасного» 

Воспитатель  Проведена консультация для 

родителей 

Семинар с элементами тренинга «Возрастные 

кризисы: особенности их протекания и условия 

воспитания, ориентированные на успешное 

преодоление кризисов» 

Педагог-психолог Проведен семинар с 

элементами тренинга для 

родителей 

Консультация «Что должен уметь ребенок на 

различных ступенях дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 



 

Итоговый этап 

Май  Подведение итогов работы центра за учебный год Руководитель центра Подготовлен отчет о работе 

центра 
 

 

 

 

Примерные темы консультаций, семинаров, развлечений мастер 

классов, тренингов, бесед, практических занятий, лекторий для родителей. 
 

Форма работы Тема 

        Онлайн занятие для родителей с  детьми «Как развивать мелкую моторику через пластилинографию» 

Лекция «Вечернее время ребенка раннего  возраста» 

Игровой досуг для детей с родителями онлайн «Физкультура с малышами» 

Онлайн-

семина

р 

«Формирование гигиенических навыков и привычек ребенка 1,5 

– 2 лет» 

Онлайн - консультация «Организация домашней развивающей среды» 

Онлайн-

беседа 

«Первые трудовые поручения детям» 

Онлайн-консультация «Развитие речи ребенка во время прогулки» 

Онлайн-занятие с детьми и их родителями 

(рисование пальчиками) 

«Рисуем кактус» 

Новогодний онлайн марафон 

 #ВстречаемНовый ГодДома 

«Новогодние узоры», «Новогодний маскарад», 

«Наряжаем ёлочку» 



Онлайн-беседа «Согласие между родителями – это важно!» 

Онлайн-консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности зимних прогулок!) 

Онлайн-лекция «Темперамент-основа поведения ребенка». 

Онлайн-консультация «Упрямство и капризы» 

Онлайн-занятие для родителей с детьми Поделка на 23 февраля. «Медаль для папы» 

Игровой досуг для родителей и детей онлайн Музыкально-ритмическая игра «Толкалки», «Маляры» 

Онлайн-участие в акции по ПДД 

  

«На одежде светлячок-безопасный маячок» 

Практическое занятие для родителей «Развивающие игры для детей раннего возраста» 

Онлайн-консультация «Агрессивность у маленьких детей» 

Онлайн  занятие для родителей с детьми «Игры с водой» 
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