
План работы Консультационного Центра в рамках регионального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

На 2020-2021 учебный год  

 

    

№ 

п/п 

         Содержание       

        мероприятий 

       Форма      

    проведения 

 

   Ответственные 

 

        Сроки 

1.  «Роль семьи в 

воспитании у детей 

навыков поведения на 

дороге»  

Консультация 

на сайте  

 

 старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

Сентябрь 

 

2.   «Влияние музыки на 

здоровье ребенка» 

Консультация- 

рекомендация 

на 

родительском 

собрании   

 

Котова Г.В. 

Музыкальный 

руководитель  

Сентябрь 

3.  Какие документы 

необходимо 

предоставить при 

обращении для 

получения путевки в 

детский сад  

Консультация  

на сайте 

 

 Иванова Л.Д. 

Заведующий  

 

Сентябрь 

 

4.  «Как помочь ребенку 

овладеть правильным 

произношением» 

Консультация 

на сайте  

 

Учитель-логопед 

Казакова Т.Д. 

Сентябрь 

 

5.   «Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ» 

 

Анкетирование 

родителей  

 

 

Старший 

воспитатель  

 

Сентябрь 

 

6.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

сентябрь  

7.  «Мы танцуем и поём – 

вместе весело живем» 

Рекомендации 

на сайте  

Котова Г.В. 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

8.  «Какие недостатки 

речи должны вас 

беспокоить» 

 

Консультация 

на сайте  

Казакова Т.Д. 

учитель-логопед 

Октябрь 

9.   «Необходимые знания 

и умения ребёнка 6-7 

лет» 

Консультация 

онлайн 

воспитатели 

подготовительной 

и страшей 

разновозрастной 

групп   

Октябрь 

10.  «Выявление запросов 

родительской 

общественности на 

опрос на сайте старший 

воспитатель  

 

Октябрь 



образовательные 

услуги и пожеланий по 

организации 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

11.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

октябрь  

12.    «Формирование 

основ музыкальной 

культуры детей 

дошкольного возраст 

посредством 

игромузыки» 

Буклет в 

группах 

 

 Котова Г.В. 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

13.  «Если ваш ребенок 

плохо говорит…» 

Консультация 

онлайн  

Латыпова Л.Ш. 

учитель-логопед 

Ноябрь  

14.   «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в 

формировании ЗОЖ» 

Дистанционное 

взаимодействие 

воспитатели 

групп 

Ноябрь  

15.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

ноябрь  

16.  «Новогодние поделки 

своими руками» 

Рекомендации 

на сайте  

воспитатели 

групп 

Декабрь 

17.  «Правильное дыхание 

– красивая речь»  

 

Консультация 

на 

родительском 

собрании   

учитель-логопед 

Казакова Т.Д. 

Декабрь 

 

18.  «Как поступать, если 

ребёнок все время 

твердит: «Хочу! 

Дай!»» 

Консультация 

 на 

официальном 

сайте   

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

Декабрь 

19.  «Сказочный мир 

театра» 

Консультация 

на 

официальном 

сайте   

Котова Г.В. 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь 

20.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

декабрь  

21.   «Профессиональная 

ориентация детей в 

дошкольном 

образовании» 

Памятка для 

родителей 

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель  

Январь  

22.  «Права ребенка» Консультация 

на 

официальном 

сайте  

Иванова Л.Д. 

Заведующий   

Январь  

23.  «Питание в ДОУ» Анкета для 

родителей 

Туйдина А.И. Январь   
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старший 

воспитатель 

24.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

январь  

25.   «Дидактический 

синквейн для ребёнка 

с нарушениями 

лексико-

грамматической 

стороны речи» 

Консультация –

рекомендация 

учитель-логопед   

Латыпова Л.Ш. 

Февраль 

26.   «Обеспечение 

безопасности детей на 

дороге» 

Консультация 

через сайт, 

дистанционное 

взаимодействие  

воспитатели 

групп  

 

Февраль 

27.   «Самодельные 

музыкальные 

инструменты в 

развитии 

музыкальности у 

детей» 

Консультация 

онлайн 

Котова Г.В. 

музыкальный 

руководитель 

Февраль 

28.  «Наша прогулка» фото выставка 

на сайте  

воспитатели 

групп  

Февраль 

29.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

февраль 

30.   «Компьютер и речь 

ребёнка» 

 

консультация 

онлайн   

Казакова Т.Д. 

учитель-логопед 

Март 

31.   «Поведение ребенка в 

общественном месте» 

Консультация 

на 

официальном 

сайте  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель  

Март 

32.  «Огонь-друг! Огонь-

враг!» 

Памятка  

 

воспитатели 

групп 

Март 

33.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

март  

34.  «Готовность к школе: 

что мы понимаем?» 

 

Консультация 

на сайте, 

дистанционно. 

воспитатели 

подготовительной 

групп   

Апрель 

35.   «Советы логопеда по 

улучшению состояния 

речи для малышей» 

Консультация 

на сайте 

Учитель-логопед 

Латыпова Л.Ш.  

Апрель 

36.  «Правила внутреннего 

распорядка» 

Рекомендации 

на сайте   

 

Заведующий 

Иванова Л.Д.  

Апрель 
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37.  «Оценка деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Анкета на сайте  

 

 

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

Апрель 

38.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

Апрель  

39.   «Проводим выходные 

дни с ребёнком 

вместе» 

Консультация-

рекомендация 

онлайн  

воспитатели 

групп  

Май 

40.  «Праздники и 

развлечения в детском   

саду» 

Консультация 

на сайте  

 

Котова Г.В. 

Музыкальный 

руководитель  

 

Май 

41.  «Речевая готовность 

детей к школе» 

Рекомендации 

на сайте  

Учитель-логопед 

Казакова Т.Д. 

 

Май 

42.  «Что мы узнали чему 

мы научились» 

 

Выступление 

онлайн  

 

воспитатели 

групп  

Май 

43.  «Об оказанной 

консультационной 

помощи родителям» 

Ежемесячный 

отчет  

Туйдина А.И. 

старший 

воспитатель 

май 

 


