
Перспективный план работы консультационного центра  

МБДОУ «Детский сад №32» 

на 2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Тема, время 

проведения 

Содержание Ответственный 

1 В течение года Индивидуальное или групповое 

консультирование по запросам 

родителей (законных 

представителей). 

Заведующий, 

организатор и педагоги 

консультационного 

центра 

2 В течение года Подготовка информационных 

материалов для родителей 

(законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

(буклеты, брошюры, методические 

разработки, стенды). 

Организатор и педагоги 

консультационного 

центра 

3 «Давайте 

познакомимся» 

(январь) 

Размещение информации на сайте 

дошкольного учреждения об 

открытии консультационного 

центра 

Е.В. Алешина 

4 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 
«Собираюсь в 

детский сад» 

(январь) 

Консультация: Первые дни 

ребенка в детском саду. 

Адаптация.    

О чем говорить с ребенком перед 

поступлением в детский сад.                                                       

Воспитатель группы 

раннего возраста 

 

5 «Играем с детьми» 

(январь) 

Презентация: Игры и игрушки в 

жизни ребенка. Какие игрушки 

нужны вашим детям? 

Воспитатель 

дошкольной группы 

6 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 
«Здравствуй, 

малыш!» 

(февраль) 

Консультация: Особенности 

раннего возраста.                                                                                       

Мы с ребенком всей семьей – 

общение родителей и детей.                                                                                                                                                                                

Презентация: Режим дня ребенка 

раннего возраста.                                     

Учитель-логопед 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

 

7 «Здоровые игры»  

(февраль) 

Консультация: Подвижные игры, 

их роль в воспитании здорового 

ребенка 

Мастер-класс: «Бегаем, прыгаем» 

- развитие основных видов 

движений. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

8 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 

Маленький  

«Я - сам» 

 (март) 

Консультация: Кризис раннего 

возраста.                                                                   

Обсуждение различных точек 

зрения родителей на проблемы 

детей раннего возраста.                  

Воспитатель группы 

раннего возраста 

 

9 «Логика – оружие 

будущего 

Презентация: Развитие 

логического мышления. 

Воспитатель 

дошкольной группы 



школьника» 

(март) 

Развивающие игры и их значение. 

10 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки»  

«Когда не ладятся 

дела, нам помогает 

похвала» 

(апрель) 

Консультация: Развитие навыков 

самообслуживания детей раннего 

возраста. 

Чистота – та же красота.                                                                        

Воспитатель группы 

раннего возраста 

11 Чем мы занимаемся 

дома 

(апрель) 

Консультация: Чем занять 

ребенка дома.  

Мастер-класс: Изготовление и 

обыгрывание развивающих 

игрушек.       

Презентация: Полезные игрушки: 

их польза или вред. 

Проводим домашние праздники. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Музыкальный 

руководитель 

12 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 

«Здоровый малыш» 

(май) 

«Гимнастике – ура!».   

Мастер-класс: Рекомендуемые 

упражнения для детей раннего 

возраста.  

Советы по организации 

физической деятельности в семье                                                                                                          

Мастер-класс: Ознакомление с 

пальчиковой гимнастикой.                                                

Основы здорового питания 

возраста.                                             

Воспитатель группы 

раннего возраста 

Учитель-логопед 

13 «Ура, каникулы!» 

(май) 

Консультация: «Здравствуй, 

лето!» - рекомендации по 

организации семейного летнего 

отдыха детей. 

Значение летнего периода для 

оздоровления детей. 

Безопасный отдых. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

14 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 

«Поиграй–ка!» 

(сентябрь) 

 

Консультация: Игра детей как 

средство воспитания - 

высказывания классиков 

педагогики о назначении игры для 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Презентация: Краткая 

характеристика видов игровой 

деятельности в разном возрасте, ее 

роль в нравственном воспитании, 

примеры сюжетно-ролевых игр. 

Какие игрушки необходимы 

ребенку. 

Как организовать игровой уголок 

дома. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Музыкальный 

руководитель 



15 «Не боимся 

экспериментировать» 

(сентябрь) 

Консультация: Развитие 

творческого потенциала ребенка. 

Мастер-класс: Нетрадиционное 

рисование: ватной палочкой, 

печатью, методом тычка и 

тампонирования. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

16 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 

«Растем и 

развиваемся» 

(октябрь) 

Консультация: После трех уже 

поздно - что должен уметь ребенок 

раннего возраста. 

Учусь говорить - развитие речи. 

 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

Учитель-логопед 

17 «Советы логопеда» 

(октябрь) 

Консультация: Речевое развитие 

дошкольников.  

Мастер-класс:  Речевые игры. 

Учитель-логопед 

18 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 

(ноябрь) 

«Шустрики» и 

«мямлики» 

Консультация:  Особенности 

нервно-психического развития 

детей. 

Стереотипы поведения. 

Профилактика агрессии. 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

 

19 «Будущие 

первоклашки» 

(ноябрь) 

Консультация: Мотивационная 

готовность детей к обучению в 

школе. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Учитель-логопед 

20 Клуб молодых 

родителей 

«Росточки» 

 В добрый путь! 

(декабрь) 

Вечер вопросов и ответов по 

итогам занятий.                                               

Обратная связь: выступления 

родителей - рассказы о своих 

успехах с показом фильмов и 

фотографий. 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

 

22 «Любимый праздник 

– Новый год» 

(декабрь) 

Консультация: Семейные 

традиции. Как весело встретить 

Новый год. 

Мастер-класс: Украшаем елку 

всей семьей. 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 


