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ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО   ЦЕНТРА 

МДОАУ№ 1   «ЗВЕЗДОЧКА» Г. НОВОКУБАНСКА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Месяц Описание мероприятия Ответственные Ожидаемый 

результат 

Организационный этап 

Сентябрь  Постановка целей, разработка 

организационно - 

информационного 

сопровождения работы 

консультационного центра; 

 Определение содержания 

деятельности 

консультационного центра, 

согласно положения МДОАУ 

№ 1; 

 Утверждение плана работы 

консультационного центра; 

 Разработка тематики 

консультаций, памяток по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи;  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

документов для 

методического и 

нормативно- 

правового 

сопровождения 

работы 

консультационного 

центра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Размещение информации на 

сайте МДОАУ № 1 

 Групповая консультация для 

родителей воспитанников 

средних - подготовительных 

групп по вопросам 

предоставления платных 

образовательных услуг в 

МДОАУ № 1. 

 

 

 

 Групповая консультация 

«Профилактика гриппа. 

Вакцинация». 

 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старшая мед 

сестра  

 

 

 

 

Формирование 

групп 

воспитанников, 

посещающих 

кружки  в рамках 

платных 

образовательных 

услуг МДОАУ №1. 

 

Повышение 

осведомлённости 

родителей 

воспитанников о 

гриппе и 

профилактических 

мероприятиях во 

избежание 

заболевания 

гриппом. 

Практический этап 

Октябрь  Осуществление 

предварительной записи 

родителей согласно 

утвержденному графику 

работы консультационного 

центра; 

 Оформление журнала приема 

родителей в 

консультационном центре; 

 Ведение консультационной 

работы с привлечением 

специалистов МДОАУ № 1; 

 Разработка  консультаций, 

памяток по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

 

 

Формирование 

списка участников 

консультаций  

 

 

 

Оформление 

документации , 

контроль за 

выполнением 

плана работы 

консультационного 

центра; 

 

 

 



дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи по 

запросу родителей (законных 

представителей); 

 Групповая консультация для 

родителей воспитанников 

групп компенсирующей 

направленности «Коррекция 

речи дома. Советы логопеда» 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

Учитель-

логопед 

Пахомкина О. 

Г. 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

знаний родителями 

воспитанников 

групп 

коррекционной 

направленности  

по вопросам 

логопедической 

помощи 

Ноябрь  Осуществление 

предварительной записи 

родителей согласно 

утвержденному графику 

работы консультационного 

центра; 

 Оформление журнала приема 

родителей в 

консультационном центре; 

 Ведение консультационной 

работы с привлечением 

специалистов МДОАУ № 1; 

 Разработка  консультаций, 

памяток по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

 Групповая консультация для 

родителей воспитанников 

всех возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Талаева С. А. 

 

Формирование 

списка участников 

консультаций  

 

 

 

Оформление 

документации, 

контроль за 

выполнением 

плана работы 

консультационного 

центра; 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

признаками 

избалованности. 

Рекомендации по 

успешному 



«Требовательный ребёнок. 

Способы взаимодействия». 

решению трудных 

ситуаций при 

взаимодействии с 

требовательными  

детьми. 

Декабрь  Осуществление 

предварительной записи 

родителей согласно 

утвержденному графику 

работы консультационного 

центра; 

 Оформление журнала приема 

родителей в 

консультационном центре; 

 Ведение консультационной 

работы с привлечением 

специалистов МДОАУ № 1; 

 Разработка  консультаций, 

памяток по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

 

Групповая консультация «Готов ли 

ваш ребенок к школе?»  

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Жихарева Л. И. 

 

 

Формирование 

списка участников 

консультаций  

 

 

 

Оформление 

документации, 

контроль за 

выполнением 

плана работы 

консультационного 

центра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

критериями 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

Январь  Осуществление 

предварительной записи 

родителей согласно 

утвержденному графику 

работы консультационного 

центра; 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

Формирование 

списка участников 

консультаций  

 

 

 



 Оформление журнала приема 

родителей в 

консультационном центре; 

 Ведение консультационной 

работы с привлечением 

специалистов МДОАУ № 1; 

 Разработка  консультаций, 

памяток по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

 Групповая консультация 

«Можно ли приносить 

игрушки в детский сад?» 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

 

Старшая мед 

сестра  

 

 

 

Оформление 

документации, 

контроль за 

выполнением 

плана работы 

консультационного 

центра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

родителей с 

требованиями 

СанПин. 

Февраль  Осуществление 

предварительной записи 

родителей согласно 

утвержденному графику 

работы консультационного 

центра; 

 Оформление журнала приема 

родителей в 

консультационном центре; 

 Ведение консультационной 

работы с привлечением 

специалистов МДОАУ № 1; 

 Разработка  консультаций, 

памяток по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи по 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

Формирование 

списка участников 

консультаций  

 

 

 

Оформление 

документации, 

контроль за 

выполнением 

плана работы 

консультационного 

центра; 

 

 

 

 

 

 



запросу родителей (законных 

представителей). 

 Групповая консультация для 

родителей группы раннего 

возраста «Играем дома» 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Рыкова О. В. 

 

 

Дать 

рекомендации 

родителям по 

выбору игр с 

детьми в 

соответствии с 

возрастом и 

интересами 

ребёнка 

Март  Осуществление 

предварительной записи 

родителей согласно 

утвержденному графику 

работы консультационного 

центра; 

 Оформление журнала приема 

родителей в 

консультационном центре; 

 Ведение консультационной 

работы с привлечением 

специалистов МДОАУ № 1; 

 Разработка  консультаций, 

памяток по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

 Групповая консультация 

«Нужна ли ребёнку помощь 

логопеда?». 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

Быбченко С. С. 

 

 

 

Формирование 

списка участников 

консультаций  

 

 

 

Оформление 

документации, 

контроль за 

выполнением 

плана работы 

консультационного 

центра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников 

средней и старшей 

групп с правилами 

приёма в группу 

компенсирующей 



 направленности. 

Апрель  Осуществление 

предварительной записи 

родителей согласно 

утвержденному графику 

работы консультационного 

центра; 

 Оформление журнала приема 

родителей в 

консультационном центре; 

 Ведение консультационной 

работы с привлечением 

специалистов МДОАУ № 1; 

 Разработка  консультаций, 

памяток по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития ребенка 

дошкольного возраста, 

оказанию психолого –

педагогической помощи по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

 Групповая консультация для 

родителей воспитанников 

младшей группы «Книжки 

для малышки» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МДОАУ № 1 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Талаева С. А 

Формирование 

списка участников 

консультаций  

 

 

 

Оформление 

документации, 

контроль за 

выполнением 

плана работы 

консультационного 

центра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

родителям 

(законным 

представителям) 

по подбору 

литературы для 

чтения дома в 

соответствии с 

возрастом и 

интересами 

ребёнка 

 

Итоговый этап 



Май   Мониторинг основных 

показателей работы 

консультационного центра; 

 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

полученными услугами»; 

 Трансляция опыта 

проделанной работы. 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп, 

Старший 

воспитатель 

Подведение итогов 

деятельности 

консультационного 

центра за 2021-

2022 учебный год. 

 

 

 


