
                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу МАДОУ- д/с № 6 

                                                                                                                                              ст. Калининской 
                                                                                                                                                             от 04.07.2016 года № 116 

ПЛАН РАБОТЫ  
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА МАДОУ- д/с № 6 СТ. КАЛИНИНСКОЙ 

НА 2016- 2017 учебный год 
 

Месяц Описание мероприятия Ответственные Ожидаемый результат 
 Организационный этап  

Сентябрь Мониторинг семей 
микрорайона, имеющих 
детей, не посещающих 
детский сад, с целью 
выявления педагогических 
проблем 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6 А. А. 
Булатова 

Воспитатели возрастных групп 

Повышение педагогической 
компетентности родителей,  
получивших методическую, 
психолого — педагогическую,  
диагностическую и консультативную 
помощь  
Удовлетворённость родителей 
работой специалистов  
консультационного центра.  
Популяризация деятельности ДОУ 

 
 Объявления на сайте ДОУ, 

работа со специалистами 
УО, работа с детской 
консультацией 

Старшая медсестра О. Ю. Богданова 
 Старший воспитатель 

Популяризация деятельности ДОУ 

 Утверждение годового 
плана работы на 2016-2017 
учебный год, графика 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6 А. А. 
Булатова 

  Старший воспитатель  

 



работы специалистов 
консультационного центра 

 Практический этап  
Октябрь Круглый стол для 

родителей (законных 
представителей): 
- знакомство с планом 
работы 
консультационного 
центра, специалистами 
ДОУ; 
 
Консультации для 
родителей (законных 
представителей)  
«Особенности 
становления и развития 
личности ребенка на 
различных ступенях 
дошкольного возраста 
(раннее детство, младший 
дошкольный возраст, 
старший дошкольный 
возраст)»; 

«Адаптация ребенка к 
детскому саду» 
 
Индивидуальное, 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6 А. А. 
Булатова 

  Старший воспитатель  
 Старшая медсестра О.Ю. Богданова 

Педагог- психолог 
 Н. М. Литвиненко  

 

Повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей  

Удовлетворённость родителей 
деятельностью специалистов 
консультационного центра 

 
 



групповое 
консультирование по 
запросу родителей 
(законных 
представителей) 

Ноябрь Групповое 
консультирование 
родителей (законных 
представителей): 
«Гиперактивные дети. 
Развивающие игры для 
гиперактивных детей»; 

 
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 О.Ю. Богданова 

Повышение психолого- 
педагогической компетентности 
родителей  
 

Декабрь Анкетирование родителей 
«Какой тип темперамента 
преобладает у Вашего 
ребенка»; 

Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 
 
 
 

Поддержка семьи в вопросах 
развития, воспитания и социализации 
детей, повышение психолого-
педагогической компетентности 



Беседа «Темперамент – 
основа поведения 
ребенка» 
Подгрупповая 
консультация «Как 
интересно провести досуг 
в кругу семьи» 
 

Индивидуальное 
консультирование по 
запросу родителей 
(законных представителей) 

 
 

 
Старший воспитатель Л.И. Другай  

 

родителей 

 

Январь Практическое занятие для 
родителей «Знакомство 
родителей с играми, 
развивающими речевую 
активность»; 
Групповое 
консультирование 
родителей (законных 
представителей):  

«О важности прогулок с 
детьми раннего возраста» 
 
«Закаливание детей 
дошкольного возраста» 
 
Индивидуальное 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 
    
 
 
 
Старший воспитатель Л.И. Другай  

 
 
 
 
 

 
Старшая медсестра О.Ю. Богданова 

Поддержка семьи в вопросах 
развития, воспитания и социализации 
детей, повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей 

 



консультирование по 
запросу родителей 
(законных представителей) 

Февраль Беседа: 
«Потребность во 
взаимодействии со 
взрослыми детей  
раннего возраста» 
«Капризные дети. 
Причины негативизма» 
«Воспитание 
гигиенических навыков и 
самостоятельности у 
детей» 
 
Индивидуальное 
консультирование по 
запросу родителей 
(законных представителей) 
 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 
  
 
 
 
 
 
 Старший воспитатель Л.И. Другай  

 

Повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей 

Март Теоретический семинар 
для родителей (законных 
представителей): 
«Календарь кризисов 
ребенка: 
-кризис новорожденного; 
- кризис 1 года; 
- кризис 3 лет; 

  Старший воспитатель Л.И. Другай 
 

Педагог- психолог Н.М. Литвиненко 
  

Повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей 



- кризис 7 лет; 
- кризис подросткового 
возраста 
 
Лекторий: «Жестокое 
обращение – что это? Как 
хвалить и наказывать 
ребенка?»; 
 
Обучающее занятие-
консультация для 
родителей (законных 
представителей): 
«Игры на развитие мелкой 
моторики рук» 
Индивидуальное 
консультирование по 
запросу родителей 
(законных представителей) 

Апрель Лекторий: 
«Взаимодействие детского 
сада и семьи»; 
 
«Будь здоров малыш»; 
 
«Профилактика детского 
травматизма»; 
 

Заведующий МАДОУ- д/с № 6  
А. А. Булатова 

 
 

Старшая медсестра О.Ю. Богданова 
 

Старший воспитатель Л.И. Другай 
 
 

Созданы условия для развития детей 
с разными возможностями здоровья. 

Обеспечено психолого — 
педагогическое сопровождение 
развития детей с ОВЗ. 

 



Лекция-семинар: «Знаете 
ли вы своего ребенка» 
 
Индивидуальное 
консультирование по 
запросу родителей 
(законных представителей) 
 

     Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 
 

Май Обучающее занятие-
консультация с 
элементами игры для 
родителей (законных 
представителей): 
«Организация досуга 
детей в летний период»; 
 
Консультации для 
родителей (законных 
представителей): 

«Влияние родительских 
установок на развитие 
личности ребенка»; 
«Психологическая 
готовность ребенка к 
школе»; 
Тренинг «Игра как основа 
формирования 
психологической  

   Старший воспитатель Л.И. Другай 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог Н.М. Литвиненко 

Повышение психолого-
педагогической компетентности 

родителей 

 



 


