
 
 

 
 

 

 

 
 

 

работы консультационного центра муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 9 пгт. Афипского МО 

Северский район 

Месяц Описание мероприятий Ответственный 
Организационный этап 

декабрь Разработка нормативно-управленческих 

документов, нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 
консультативного клуба (положение, приказы, 

формы отчетности) 

ст. воспитатель 
Борисоглебская Е.Г. 

декабрь Создание (актуализация) банка семей имеющих 
детей раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные 
организации 

ст. воспитатель 

Борисоглебская Е.Г. 

Составление распространение рекламных 

буклетов, листовок о деятельности детского 

сада и консультационного центра по 

взаимодействию дошкольного 

ст. воспитатель 

Борисоглебская 

Е.Г. 

педагог- психолог 

Нестеренко А.Б. 
Практический этап 

январь Лекция «Особенности психоэмоциональной 
сферы ребенка» 

Педагог- психолог 
Нестеренко А.Б. 

Консультация «Музыка и агрессивное Муз. руководитель 
поведение ребенка» Савенкова О.В. 

Лекция (Гимнастика и закаливание» Воспитатель 
Гереликова Н.Н. 

Индивидуальный прием специалистов (1раз в 
месяц) 

 

февраль Семинар «Упражнения и игры цпя развития 

внимания, мышления, памяти» 
Педагог - психолог 

Нестеренко А.Б. 
Консультация «Активизируем речевое 

развитие с помощью пособий и 

дидактических игр» 

Воспитатель  

Гареликова Н.Н. 

 



 «Умеем ли мы общаться с детьми» 

 

Учитель – 

дефектолог 

А.А.Ивохина 

 « Речь ребёнка  формируется в общении с 

окружающими его взрослыми» 

Учитель- логопед 

Утянова Л.В. 

 «Построение партнерских взаимоотношений 

между семьей и дошкольной 

образовательной организацией» 

Старший воспитатель 

Е.Г.Борисоглебская 

 Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

 

март Семинар с элементами игры «Ум на 

кончиках пальцев: развитие мелкой 

моторики» 

Учитель- логопед 

Утянова Л.В. 

Консультация «Профилактика 

респираторных  заболеваний» 

Ст. медсестра 

Долгиер Н.В. 

«Проблемы в поведении  дошкольника» 

 

Учитель – 

дефектолог 

А.А.Ивохина 

 Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

 

апрель Лекция «Стрессовые события в жизни 

ребенка: профилактика и приемы снижения  

стрессовых нагрузок» 

Педагог – психолог 

Нестеренко А.Б. 

Подготовка и распространение среди 

родителей методических материалов для 

родителей старших дошкольников по 

подготовке к школе 

Старший воспитатель  

Борисоглебская Е.Г., 

специалисты 

Консультация «Организация рационального 

питания в семье» 

Старшая медсестра 

Долгиер Н.В. 

«Гиперактивный ребенок». Рекомендации 

учителя – дефектолога  

Учитель – 

дефектолог 

А.А.Ивохина 

 Индивидуальный прием специалистов 

(1 раз в месяц) 

 

май Консультации «Изменения в семье: как 

подготовить ребенка» 

Педагог – психолог 

Нестеренко А.Б. 

Правила проведения занятий с ребёнком 

домашних условиях 

Учитель – 

дефектолог 

А.А.Ивохина 

« Музыка в различных видах деятельности 

дошкольников» 

Муз. руководитель 

Савенкова О.В. 

«Дошкольный возраст становление личности 

каждого ребенка» 

Специалисты  

Подведение итогов работы Центра за 

учебный год 

ст. воспитатель 

Борисоглебская Е.Г. 

 

Содержание работы консультационного пункта 
Деятельность Консультационного центра направлена на реализацию целей и задач по 



оказанию методической, психолого- педагогической, коррекционной медицинской и 

консультационной  и диагностической помощи родителям и детям, посещающим и не 

посещающим дошкольное учреждение. 

- оказание консультационной помощи  родителям(законным представителям) и 

повышение их психической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

    обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное 

учреждение или школу; 

-информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями.   

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственные 

1 Совещание при заведующем   

« Об организации 

представления услуги по 

оказанию консультативной 

помощи семьям, 

воспитывающим  детей 

дошкольного возраста» 

декабрь ст. воспитатель  

2 Информирование населения 

через средства массовой 

информации  о работе 

Консультационного центра в 

ДОУ 

декабрь Делопроизводитель 

Титова Е.С. 

3 Индивидуальное и семейное 

консультирование родителей 

или лиц, их заменяющих. По 

вопросам воспитания, 

обучения и социальной 

адаптации детей с проблемами 

в развитии и поведении  

В течение года Педагоги 

консультационного 

центра 

4 Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с детьми 

с проблемами в развитии и 

поведении. 

-по развитию 

речи(логопедические занятия) 

В течение года Утянова Л.В. 

учитель - логопед 

5 Оказание консультативной 

помощи родителям по 

вопросам обучения, 

воспитания и социальной 

адаптации детей с проблемами 

в развитии на базе ДОУ 

В течении года  Нестеренко А.Б. 

педагог - психолог 

6 Подготовка информационных 

материалов для  педагогов 

ДОУ и родителей ( законных 

представителей) по вопросам 

 

 

 

 

Нестеренко А.Б. 

педагог – психолог 

Утянова Л.В. 

учитель – логопед 



оказания коррекционной 

помощи детям с проблемами в 

развитии и адаптации 

(буклеты, брошюры, 

методические разработки, 

стенды) 

 

В течение года 

Учитель – 

дефектолог 

А.А.Ивохина. 

Гареликова Н.Н. 

воспитатель 

 

7 Оказание услуг по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

В течение года Педагоги 

консультационного 

центра 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


