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План работы  

Консультационного центра  

на 2021 – 2022 год 
Месяц Описание 

мероприятия 

Формы 

работы 

Ожидаемый результат Ответственный 

Организационный этап  

Январь 

Февраль 

 

1. Мониторинг семей, не 

посещающих 

дошкольную 

организацию, 

составление списков 

 

Составление и 

распространение 

рекламных 

буклетов, о 

деятельности 

Консультационн

ого центра в 

ДОО 

Оказание методической, 

педагогической, 

консультативной помощи 

семьям, воспитывающих 

детей дошкольного 

возраста в форме 

семейного образования 

 

 

Лях Л.Л. 

Галик Е.В. 

Романенко Т.Н. 

Бронникова Е.А. 

Кодаченко. А.Ю. 

Маркина Е.К. 

 

 

2. Составление и 

утверждение годового 

плана работы 

консультационного 

центра на 2021 – 2022 

учебный год, графика 

работы специалистов 

Педагогические 

часы, совет 

 

Выполнение плана в 

течение всего периода 

 

Лях Л.Л. 

Галик Е.В. 

Романенко Т.Н. 

Бронникова Е.А. 

Кодаченко. А.Ю. 

Маркина Е.К. 

 

 

 

Лях Л.Л. 

3.Подготовка 

электронного варианта 

материалов и 

размещение на сайте 

ДОО 

Распространение и 

доступность информации 

для семей, не 

посещающих дошкольные 

организации 

Практический этап  

Март 1. «Рады 

познакомиться» 
 

Экскурсия по 

саду. 

Виртуальная 

экскурсия  

(плотформа 

ZOOM) 

Знакомство с детским 

садом, 

заинтересованность 

родителей в поступлении 

детей в дошкольную 

организацию 

 

 

Лях Л.Л. 

Галик Е.В. 

Романенко Т.Н. 

Бронникова Е.А. 

 

 

2. Анкетирование 

родителей «Знаете ли 

вы своего ребенка?» 

Анкета Определение 

индивидуальных 

потребностей и подбор 

информационного 

материала 

Галик Е.В. 

3. «Минуты нежности» Памятка  Галик Е.В. 

Апрель 1. «Организация 

рационального питания 

в семье и в детском 

Информация и 

рекомендации 

 

Соблюдение родителями 

основных принципов 

питания, для нормального 

Маркина Е.К. 

 



саду» роста и развития детского 

организма 

 2. «Музыка в жизни 

ребенка» 

Консультация 

 
Приобщение к музыке в 

семье 

Бронникова Е.А. 

3. «Роль матери и отца в 

воспитании и развитии 

ребёнка» 

Консультация 

 
Семья составляет первую 

общественную среду 

ребенка, личности 

родителей играют 

огромную роль в жизни 

детей 

Галик Е.В. 

Май 1. «Обучение 

дошкольников 

безопасному поведению» 

Консультация Большую роль в обучении 

дошкольников играет 

положительный пример 

взрослых, способы показа 

последствий 

неправильного поведения 

Кодаченко А.Ю. 

2. «Основы 

нравственных 

отношений в семье, 

правила общения в 

семье» 

Памятка От того какие отношения 

в семье, зависит 

эмоциональное 

благополучие ребенка 

Галик Е.В. 

3. «Какой Вы 

родитель?» 
Тест Выявление 

индивидуальных 

особенностей родителей, 

подбор рекомендаций 

Галик Е. В. 

Июнь 1. «Значение режима 

дня в жизни ребенка» 

Семинар Соблюдение режима 

имеет большое значения 

для здоровья и 

физического развития 

детей 

Маркина Е.К. 

2. «Формирование 

здорового образа 

жизни детей» 

Рекомендации Здоровый образ жизни в 

семье, имеет огромное 

значение в воспитании 

физически здорового 

ребенка 

Маркина Е. К. 

Педагоги групп 

Июль 1. «Роль семьи в 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма» 
2. «Правила и советы 

родителям «Ребенок и 

телевизор», 

«Требования к 

просмотру 

телепередач» 

Консультация 

 

 

 

 

Рекомендации, 

анкета 

Обучение правилам 

дорожного движения  

 

 

 

Соблюдение правил 

просмотра телепередач, 

предназначенных для 

дошкольного возраста 

Кодаченко А. Ю. 

 

 

 

 

Галик Е. А 

Август 1.  «Роль семьи в 

развитии музыкальных 

способностей у 

ребенка» 

Семинар - 

тренинг 

Приобщение к музыке 

родителей и детей 

Бронникова Е. 

А. 

2. «Ум на кончиках 

пальцев»  

Консультация Развитие мелкой 

моторики влияет на 

умственное развитие 

ребенка 

Романенко Т. Н. 

Сентябрь 1. «Ребенок -  

непоседа» 

Консультация Все о гиперактивных 

детях 

Галик Е. В. 



2. «Играйте вместе с 

ребенком» 
Консультация Развитие интереса к играм 

вместе с детьми 

Галик Е. В. 

Октябрь 1. «Что должен уметь 

ребенок, который идет в 

детский сад» 

 

Памятка Развитие у родителей 

ответственности к очень 

сложному процессу 

обучения детей 

элементарным правилам и 

умениям, для успешной 

адаптации ребенка к д/с 

Кодаченко А. Ю. 

2. «Условия успешной 

адаптации ребенка к 

школе» 

Консультация Галик Е. В. 

Ноябрь 1. «Ребенок и книга» Консультация Воспитание нравственных 

качеств у детей через 

книгу, умение слушать и 

слышать 

Кодаченко А. Ю 

 

2. «Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

Рекомендации 

в виде буклетов  

(от 2 до 8 лет) 

Советы родителям по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста 

Романенко Т. Н. 

Декабрь 1.  «Отдых всей семьей» 

 

Рекомендации Важность в совместном 

отдыхе родителей и детей, 

правила безопасности 

Галик Е. В. 

2. «Классическая 

музыка в жизни 

ребенка» 

Мастер - класс Приобщение к музыке Бронникова Е. 

А. 

Январь 1. «Укусы насекомых и 

животных» 
Буклеты Формирование чувства 

безопасности, 

осторожности, знание 

правил первой 

медицинской помощи при 

укусах 

Маркина Е. К. 

 2. «Организация 

двигательной 

деятельности в 

домашних условиях» 

Совместное 

спортивное 

мероприятие 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, обучение 

подвижным играм 

Маркина Е. К. 

Итоговый этап  

Февраль 1. Подведение итогов 

работы 

консультационного 

центра 

Педагогически

й совет 

Изучение эффективности 

и анализ результативности 

работы 

Кандаурова А. 

А. 

 

2. Отчет о работе в виде 

аналитической справки 

Лях Л. Л. 

3. Составление плана 

работы КЦ на 2022 -2023 

учебный год 

Лях Л. Л. 
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