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ПЛАН  

работы консультационного центра по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности на базе МАДОУ детский сад № 6 

 на 2016-2017 учебный год 

Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Информирование 

общественности о 

работе 

консультационного 

центра на базе 

МАДОУ детский сад 

№ 6 

 

2. Выявление и 

приглашение семей, 

чьи дети не 

посещают 

дошкольное 

учреждение 

Объявление на сайте 

МАДОУ детский сад 

№ 6, на 

информационном 

стенде 

 

 

Работа с детской 

поликлиникой № 1, 

распространение 

печатной рекламы: 

расклейка 

объявлений и 

листовок 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВОР, администратор 

сайта 

 

 

 

 

Старшие 

медицинские 

сестры, воспитатели 

1. Организация 

домашней 

развивающей среды 

 

 

2. Игровой досуг для 

родителей и детей 

«Вместе с милой 

мамочкой» 

Консультация 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

Октябрь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

Педагог-психолог 



1. Куда обратиться 

за помощью? 

 

2. Особенности 

физического 

развития детей на 

различных ступенях 

дошкольного 

возраста. 

 

3. Индивидуальная 

работа по запросу 

родителей. 

Карта-информатор 

 

 

Консультация 

 

Ноябрь Педагог-психолог, 

специалисты 

 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

 

1. Гигиена, режим 

дня и питание как 

основа нормального 

физического 

развития. 

 

2. Стрессовые 

события в жизни 

ребенка: 

профилактика и 

приемы снижения 

стрессовых 

нагрузок. 

 

3. Индивидуальная 

работа по запросу 

родителей. 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Декабрь Врач-педиатр, 

старшие 

медицинские сестры 

 

 

 

Педагог-психолог 

1. Воспитание игрой. 

Домашняя игротека. 

 

 

2. Гимнастика и 

закаливание 

 

 

 

3. Индивидуальная 

работа по запросу 

родителей. 

Совместные 

практические 

занятия с детьми 

 

Практические 

занятия 

Январь Воспитатели 

 

 

 

Старшие 

медицинские 

сестры, инструктор 

по физической 

культуре 

 

1. Что должен уметь 

ребенок на 

различных ступенях 

дошкольного 

возраста. 

 

2. «Подарки близким 

и друзьям в 

праздничные дни». 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

Выставка, мастер-

класс 

Февраль Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

 

Преподаватель 

изостудии 



3. Индивидуальная 

работа по запросу 

родителей. 

1. Стили семейных 

отношений и их 

влияние на 

формирование 

личности ребенка. 

 

2.Подвижные игры 

на прогулке. 

 

3. Индивидуальная 

работа по запросу 

родителей. 

Тренинг 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Март Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. Возрастные 

кризисы (3-х лет, 7-

ми лет): особенности 

их протекания и 

условия воспитания, 

ориентированные на 

успешное 

преодоление 

кризисов. 

 

2. Упражнения и 

игры для развития 

памяти. 

 

3. Индивидуальная 

работа по запросу 

родителей. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

Апрель Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

1. Формирование 

эффективной 

образовательной 

среды в домашних 

условиях. 

 

2. «Физкультура с 

малышами». 

 

3. Индивидуальная 

работа по запросу 

родителей. 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

Игровой досуг для 

детей с родителями 

Май Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 


