
 



 

 листовок, буклетов и т.д.; 

Сотрудничество со 

специалистами детской 

консультации 

  

 3. Утверждение годового 

плана работы на 2017-2018 

учебный год, режима  

работы специалистов 

консультационного центра 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6  

А. А. Булатова 

Старший воспитатель Л.И. Другай 

 

 Практический этап  

Октябрь Круглый стол для 

родителей (законных 

представителей): 

- знакомство с планом 

работы 

консультационного 

центра, специалистами 

ДОУ; 

 

Лекция с элементами 

беседы для родителей 

(законных 

представителей)  

«Возрастные особенности 

ребенка от 1-3 лет»; 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду»; 

 

Индивидуальное, 

групповое 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6  

А. А. Булатова 

Старший воспитатель Л.И. Другай 

Старшая медсестра Э.Н. Шадлинская 

Педагог- психолог Н. М. Литвиненко  

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей  

 

 

 



консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

Ноябрь Семинар-практикум для 

родителей (законных 

представителей): 

«Детские капризы»; 

 

Беседы: 

- «Режим дня в детском 

саду и дома»; 

- «Как укрепить здоровье 

ребенка в условиях семьи»; 

 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

Педагог- психолог Н. М. Литвиненко  

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Л. И. Другай 

 

 

Старшая медсестра Э.Н. Шадлинская 

Повышение психолого- 

педагогической компетентности 

родителей  

 

Декабрь Круглый стол «Что важно 

знать о ребенке 3-х лет, 

чтобы лучше понимать 

его?»; 

 

Тематическая 

консультация «Зимой 

играем, наблюдаем» (о 

важности зимних 

прогулок); 

 

Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Л.И. Другай  

Старшая медсестра Э.Н. Шадлинская 

 

Поддержка семьи в вопросах 

развития, воспитания и социализации 

детей, повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

 



Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

Январь Практикум с элементами 

совместной деятельности 

детей и родителей «Роль 

игры в развитии детей 

дошкольного возраста»; 

 

Групповое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей):  

«О важности закаливания и 

прогулок с детьми раннего 

возраста»; 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных представителей) 

Старший воспитатель Л.И. Другай  

 

 

 

 

 

Старшая медсестра Э.Н. Шадлинская 

Поддержка семьи в вопросах 

развития, воспитания и социализации 

детей, повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

 



Февраль Подгрупповая 

консультация «Общение с 

ребенком в семье как 

диалог. Для чего?»; 

 

Практическое занятие для 

родителей с детьми 

«Рисуем пальчиками»; 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Л.И. Другай 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 

 

 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

Март Игровой тренинг для 

родителей и детей 

«Навстречу друг другу»; 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

  Старший воспитатель Л.И. Другай 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 

  

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

Апрель Семинар-практикум 

«Основные параметры 

готовности детей к 

обучению в школе»; 

 

Лекция - беседа «Аллергия 

как ее предупредить?»; 

 

Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 

Старший воспитатель Л.И. Другай 

 

 

 

Старшая медсестра Э.Н. Шадлинская 

      

 

Созданы условия для развития детей 

с разными возможностями здоровья. 

Обеспечено психолого — 

педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ. 

 



 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

Май Практикум «Формирование 

сенсорных способностей 

детей»; 

 

Проведение дня открытых 

дверей «Здравствуй, 

детский сад. В детский сад 

пора идти!»; 

 

Консультация «Сохраняем 

и укрепляем здоровье 

малышей»; 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросу родителей 

 Старший воспитатель Л.И. Другай 

Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 

 

 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6 А. А. 

Булатова 

Старший воспитатель Л.И. Другай  

Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 

 

Старшая медсестра Э.Н. Шадлинская 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей; 

 

Равные стартовые возможности у 

детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования, при поступлении в 

школе 



 


