
ПЛАН 

РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

МБДОУ № 12 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Месяц Тема/план работы Формы работы Ответственный 

Январь 

«Здоровье ребенка в 

наших руках» 

  

-Что такое 

здоровый образ 

жизни; 

-Значение режима 

дня, закаливание; 

Потребность 

детского 

организма в 

движении; 

-Секреты 

здорового 

питания. 

  

Консультации 

Рекомендации 

Практические 

занятия; 

Мастер - классы. 

  

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Способы эффективного 

взаимодействия с 

ребенком раннего 

возраста» 

  

- Работа с 

родителями; 

- Практическая 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

Семинар с 

элементами 

тренинга 

  

Педагог-

психолог 

«Роль матери и отца в 

воспитании ребенка» 

-Какой он мой 

ребенок? 

-Климат в семье; 

-Роль отца в 

воспитании 

ребенка 

Анкетирование, 

тренинговое 

занятие с 

родителями, 

консультация 

Педагог-

психолог 

Февраль 

«Если ребенок спит с 

родителями» 

-Беседа с 

родителями; 

-Практические 

советы 

Консультативная 

помощь 

Педагог-

психолог 

«Роль семьи в 

физическом воспитании и 

развитии ребенка 

раннего  возраста» 

- Что такое 

здоровый образ 

жизни; 

-Быть здоровыми 

хотим; 

-Как сохранить 

здоровье ребенка 

Консультация 

  

  

Практическое 

занятие с детьми 

и родителями 

Мастер-класс 

для родителей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март 

«Роль семьи в речевом и 

познавательном  развитии 

ребенка раннего 

возраста» 

-Игры-занятия  по 

формированию 

навыков общения; 

-Влияние 

Практическое 

занятие с детьми 

и родителями 

  

Учитель-

логопед 

  

  



пальчиковых игр 

на развитие речи; 

-Книга в жизни и 

развитии ребенка 

Консультация 

  

Семинар-

практикум для 

родителей 

  

  

  

«Развитие 

познавательной сферы 

ребенка раннего 

возраста» 

  

  

  

  

  

«Развитие психических 

функций у детей раннего 

возраста» 

-Способы 

действия с 

предметами 

( игрушками); 

Стимулирование 

эмоциональных 

контактов 

взрослых и детей; 

-Развитие памяти 

и внимания 

Семинар-

практикум для 

родителей 

  

Игровой сеанс 

для детей и 

родителей 

  

  

Консультация 

Воспитатель 

  

  

  

Воспитатель 

  

Педагог-

психолог           

  

  

  

  

Апрель 

«Кризис трех лет или как 

устанавливать запреты» 

  

  

«Особенности развития 

детей второго года 

жизни» 

-Как помочь 

ребенку в этот 

период 

-Несколько 

правил, как 

сказать «нет» 

-Развивающие 

игры; 

-Тренинг 

комфортного 

общения 

Консультация 

  

  

Практические 

рекомендации 

родителям 

Консультация 

  

Практическая 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

Педагог-

психолог 

  

Воспитатель 

Май «Уроки общения» 

-Поговори со 

мною, мама! 

-Общение – это 

важно! 

Взаимодействие 

взрослого и 

ребенка 

Семинар-

практикум 

Детско-

родительское 

занятие 

Консультация 

Педагог-

психолог 

                           

  

Июнь 
«Азбука семейного 

счастья» 

-Ребенок, которого 

не слышно; 

-И страхи тоже 

ступеньки детства; 

-Маленькие 

забияки; 

-Какая я мама? 

Консультация 

  

  

Практический 

тренинг для 

родителей 

Семинар-

практикум 

Педагог-

психолог 

  

Воспитатель 

Июль 

«Игры с пластическим 

материалом» 

  

-Развитие мелкой 

моторики 

посредством 

Игровой сеанс 

для детей и 

родителей 

Воспитатель 



«Организация игровой 

самостоятельности  детей 

раннего возраста» 

игры  с 

пластическим 

материалом 

  

-Значение игры в 

развитии ребенка; 

-Виды игровой 

самостоятельности 

  

  

  

Консультация 

Мастер-класс 

для родителей 

Август 

«Сенсорное развитие 

ребенка раннего 

возраста» 

  

-Ориентировка в 

форме, цвете, 

величине; 

-Игры на развитие 

психических 

процессов 

Игровой сеанс с 

детьми и 

родителями 

Мастер-класс 

для родителей 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

  

Сентябрь 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

-Режим дня в 

адаптационный 

период; 

-Как вести себя 

родителям при 

адаптации ребенка 

к ДОУ; 

-От чего зависит 

характер 

адаптации 

Семинар 

  

  

Консультация 

  

  

  

Практические 

рекомендации 

Воспитатель 

  

  

Педагог-

психолог 

Октябрь 

«Роль взрослого 

в  формировании 

личности             и 

развития ребенка» 

-Индивидуальный 

подход к  детям в 

период адаптации; 

-Оптимальные 

условия для 

развития ребенка в 

семье 

Семинар 

  

  

Консультация 

Педагог-

психолог 

  

Воспитатель 

Ноябрь 

«Развитие 

конструктивных 

способностей у детей 

раннего возраста» 

-Развивающая 

среда для игр с 

конструктором; 

-Развитие 

умственных 

способностей в 

процессе 

конструктивной 

деятельности 

Выставка 

конструкторов и 

консультация 

  

Мастер-класс с 

детьми и 

родителями 

Педагог-

психолог 

  

Воспитатель 

Декабрь 
« Организация 

праздников в семье» 

-Как организовать 

праздник в семье; 

-Кукольный театр 

для ребенка 

раннего возраста; 

-Совместные 

зимние 

Консультация 

  

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

Рекомендации 

Музыкальный 

руководитель 

  

Воспитатель 

  



развлечения детей 

и родителей 

родителям об 

организации 

зимних 

развлечений 

Январь 

«Особенности 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ» 

-Ребенка с ОВЗ 

 

-Спортивный 

уголок дома 

 Консультация 

  

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

Педагог- 

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль   «Игра в жизни ребенка» 

-Спортивная игра 

в жизни малыша 

  

-Игры, которые 

лечат 

 

-Музыкальные 

игры 

 Консультация 

 

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

Педагог- 

психолог 

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Март 
«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

-Можно, нельзя, 

надо (о моральном 

воспитании 

ребенка) 

 

-Личная гигиена 

ребенка - важное 

условие здоровья 

Консультация 

 

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

Педагог- 

психолог 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Учитель-

логопед 

Апрель 
«Движение, движение, 

движение» 

-Домашняя 

игротека для детей 

и родителей» 

  

 

-Танцевальные 

движения в жизни 

ребенка» 

 Консультация 

 

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Учитель-

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Май «Взрослые – как дети» 

-Взрослые – как 

дети» 

  

-Речь взрослых-

пример для 

ребенка» 

  

Консультация 

Рекомендации 

для родителей  

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

Педагог-

психолог 

  

Учитель-

логопед 

  

Инструктор по 



-Народные игры 

на свежем 

воздухе» 

физической 

культуре 

 Июнь «Безопасное лето» 

 -Безопасность 

детей в летний 

период 

 Консультация 

Рекомендации 

для родителей  

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

  

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Июль  «Отдых с детьми» 

-Возможные 

формы 

совместного 

отдыха родителей 

и детей 

  

  Консультация 

Рекомендации 

для родителей  

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Август 

  

«Ребенок на пороге 

детского сада» 

  

 -Почему стоит 

играть с ребенком 

-Как помочь 

ребенку освоиться 

в детском саду 

 Консультация 

Рекомендации 

для родителей  

Практическая 

деятельность 

детей и 

родителей 

 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

  

 


