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План деятельности консультационного центра 
МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга»  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Мероприятие Срок Ответственные 
Организационная работа:  
- оформление договоров заявлений от родителей (законных 
представителей), для оказания помощи в вопросах развития, 
воспитания, обучения детей, не получающих дошкольное 
образование; 
- оформление информации для родителей о деятельности 
Консультационного центра ДОУ (буклет); 
 - оформление наглядных и информационных материалов, выставок, 
рекомендаций, видео - материалов о содержании консультативной 
работы («Здоровье Вашего ребенка», «Адаптация к детскому саду», «О 
правильном питании» и др.)  
- оформление и обновление информации о деятельности  
консультационного центра на информационном сайте. 

 Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
учебного 
года 

 Старшие воспитатели: 
Виноградова Н. Р.,   
Науккаринен Е.Ю. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 
Стратегическая линия 2020- 2024 «Образование. IT. Качество» - 
организация системы мониторинга образовательных запросов 
родителей, оценки родителями качества работы специалистов и 
педагогов Консультационного центра.  

 В течение 
учебного 
года 

 Старший воспитатель: 
 Науккаринен Е.Ю. 

Запись родителей (законных представителей) на прием в 
консультационный центр. 

В течение 
учебного 
года 

Старшие воспитатели: 
Виноградова Н. Р.,  
Науккаринен Е.Ю. 

Работа Консультационного центра по предоставлению методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования: консультации, телефонные консультации, по скайпу, 
просветительские, досуговые мероприятия Родительский клуб 
«Кроха» по теме «Социализация детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные учреждения». 

В течение 
учебного 
года 

Старшие воспитатели: 
Виноградова Н. Р.,   
Науккаринен Е.Ю. 

Участие в методическом объединении «Организация деятельности 
Консультационных центров: проблемы и перспективы». 

В течение 
учебного 
года 

Старшие воспитатели: 
Виноградова Н. Р.,   
Науккаринен Е.Ю. 

Консультации. «Современные подходы в развитии образовательной 
деятельности дошкольников через игру». 

 Сентябрь  Педагог – психолог 
Калачикова Г.М. 
 Воспитатель Якушева Н.М. 

Семейная игротека «Лови, бросай, кати. Развивающие игры с мячом». Воспитатель  Шутова 
Инструктор по физкультуре 
Шангичева Н.А. 

Семинар – практикум. Гимнастика для глаз по системе базарного.  
Октябрь 

Воспитатель Якушева Н.М. 

 Круглый стол. «Игрушка в жизни ребёнка» 
«Профилактика нарушения осанки у дошкольников». 
  

Воспитатель Шутова М.Ф. 
 Инструктор по физкультуре  
Шангичева Н.А.  

Семинар с элементами тренинга  
«25 фраз, чтобы успокоить тревожного ребенка». 
 Семинар – практикум. Развитие логического мышления 
дошкольников средствами занимательной математики. 

Ноябрь  Педагог – психолог 
Калачикова Г.М. 
 
Воспитатель Якушева Н.М. 



  Консультация. Особенности речевого развития дошкольников.  
Что  такое фонематический слух? 

Учителя – логопеды  
Зайцева В.А. , Алтынова О.П. 

Семинар Развитие речевой активности детей старшего дошкольного 
возраста посредством развивающих игр. 

Декабрь  Учитель – дефектолог 
 Быкова Н.В. 
 Старший воспитатель  
Виноградова Н.Р. 

Консультация «Развитие познавательных способностей детей с 
помощью конструирования». 

Педагог – психолог 
Калачикова Г.М. 
Воспитатель Ястребова С.А. 

 Семинар – практикум. Несколько игр на развитие грамматического 
строя речи. 

Январь Учителя – логопеды  
Зайцева В.А.,  Алтынова О.П. 

Лекция и консультация «Гигиена, режим дня и питание как основа 
нормального физического развития». 

Старший воспитатель 
Науккаринен Е.Ю. 
Инструктор по физкультуре 
Шангичева Н.А. 

 Консультация. «Детские истерики.  Как реагировать» 
Семинар «Маленькие исследователи». 
 

Февраль Педагог – психолог 
Калачикова Г.М.  
 Воспитатель Якушева Н.М. 

 Семинар – практикум. «Что такое музыкальность?»  
 

Старший воспитатель  
Виноградова Н.Р. 
Музыкальный руководитель 
Кузьмина Е.В. 

Семинар. «Как развивать творческие способности ребёнка». Март Воспитатель Шутова М.Ф. 
Воспитатель Якушева Н.М. 

 Семинар – практикум. «Особенности физического развития ребенка 
дошкольного возраста».  

Инструктор по физкультуре 
Шангичева Н.А. 
Воспитатель Шутова М.Ф. 

Семинар – практикум.   Развитие творческих способностей у 
дошкольников средствами театрализованной деятельности. 
 Консультация. Четыре заповеди мудрого родителя. 

Апрель   Музыкальный руководитель 
Кузьмина Е.В. 
 Педагог – психолог 
Калачикова Г.М.  

Семинар – практикум.   Развитие творческих способностей  у 
дошкольников средствами изобразительного искусства. 

Старший воспитатель  
Науккаринен Е.Ю. 

 Консультация. Профилактика речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста. 

Май Учителя – логопеды  
Зайцева В.А., Алтынова О.П. 

 Семинар – практикум. Развитие математических способностей у 
дошкольников. 

Педагог – дополнительного 
образования Дмитриева В.Ю. 

 Консультация. «Организация отдыха родителей и детей на свежем 
воздухе». 

 
 
 

Июнь 

Инструктор по физкультуре 
Шангичева Н.А. 
Старший воспитатель 
Науккаринен Е.Ю. 

 Консультация. Питание детей дошкольного возраста. Инструктор по физкультуре 
Шангичева Н.А. 
Старший воспитатель 
Науккаринен Е.Ю. 

Семинар – практикум. Развитие навыков общения у дошкольников. Июнь Педагог – психолог 
Калачикова Г.М.,  
 Воспитатель Якушева Н.М. 

 Консультация. Организация летнего отдыха с детьми дошкольного 
возраста. 

Инструктор по физкультуре 
Шангичева Н.А. 

Семинар – практикум. «Как развить память, внимание и мышление 
ребенка» .  

Июль Педагог – дополнительного 
образования Дмитриева В.Ю. 

Консультация. «Развитие речи ребенка в домашних условиях». Учителя – логопеды  
Зайцева В.А.,  Алтынова О.П. 

Подведение итогов работы центра за учебный год. Август Старший воспитатель 
Науккаринен Е.Ю. 
Старший воспитатель 
Виноградова Н.Р. 

 
 
 
 



 
 

 




