
 

 

 



 

Консультация  

 «Права и обязанности  

родителей» 

 

 

старший 

воспитатель 

У родителей 

сформирована правовая 

компетентность. 

 

Консультация  «Готовим 

малыша,  что он в саду будет 

без родителей» 

старший 

воспитатель 

У родителей 

сформирована   

педагогическая 

компетентность по 

данному направлению 

 

 

Индивидуальный прием 

специалистов по запросам 

семей 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

октябрь 

Буклет «Значение 

двигательной деятельности в 

физическом развитии 

ребенка» 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  

физического  развития 

детей 

 

Консультация «Игровой 

уголок ребенка дошкольника»  

 

 

 воспитатель 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах   

развития  и воспитания 

детей 

  Консультация 

«Психологические  основы  

адаптации малыша к условиям 

ДО» 

 педагог - 

психолог 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах   

развития  и воспитания 

детей 

ноябрь 

Консультация «Роль 

родителей в формировании 

речи дошкольников» 

 учитель- 

логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

коррекционного развития 

детей 

Консультация «Восприятие 

музыки у дошкольников  

раннего возраста» 

музыкальный 

руководитель 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  

художественно-

эстетического  развития 

детей 

Индивидуальный прием 

специалистов по запросам 

семей 

 Специалисты  

КЦ 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

Консультация «Воспитание  

детей в семье. Успехи и 

проблемы» 

 воспитатель 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 



 

Консультация «Пальчиками 

играем и речь развиваем» 
учитель- логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

коррекционного развития 

детей 

 

Индивидуальный приѐм 

специалистов  по запросу 

родителей(2 раза в месяц) 

 Специалисты  
Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

декабрь 

Практические занятия для 

родителей с детьми «Малыши 

рисуют» (традиционная 

техника рисования) 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

художественно-

эстетического  развития 

детей 

 

 

 

 

Консультация «Подвижные 

игры в жизни малыша» 

 инструктор по 

физической 

культуре 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  

физического  развития 

детей 

«Домашняя игротека (игры и 

игровые упражнения по 

формированию речи» 

учитель логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  

речевого развития детей 

 

Индивидуальный приѐм 

специалистов (2 раза в месяц) 
Специалисты 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

родителей специалистами 

Отчёт о работе 

Консультационного центра за 

I полугодие 

старший 

воспитатель 

Подготовлен отчет о 

работе Центра за 

отчетный период 

январь 

Консультация «Причины  

речевых нарушения " 
учитель логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

коррекционного развития 

детей 

 

Консультация «Особенности 

детского пения» 

музыкальный 

руководитель 

Проведена консультация 

для родителей 
 

Индивидуальный приѐм 

специалистов (1 раза в месяц) 
Специалисты 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

родителей специалистами 

февраль 

Презентация, практические 

занятия для родителей с 

детьми «Как развивать  

старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  



познавательную сферу  

ребѐнка» 

познавательного развития   

детей 

 

Консультация «Как можно 

исправить нарушения 

звукопроизношения в семье» 

учитель логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 

 
Индивидуальный приѐм 

специалистов (2 раза в месяц) 
Специалисты 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

март 

Консультация «Агрессивный  

ребѐнок- в чем причины?» 

Педагог -

психолог 

 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 

 

 

 

 

   Практическое занятие  по 

развитию речи  
учитель -логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  

коррекционного развития 

детей 

 

 

апрель 

Консультация «Проявление  

первых речевых нарушений у 

дошкольников» 

учитель -логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  

коррекционного развития 

детей 

 

Практическое занятие 

«Как развить музыкальные 

способности ребенка» 

музыкальный 

руководитель 

Проведена консультация 

для родителей 

 

Индивидуальный приѐм 

специалистов (2 раза в месяц) 
 специалисты 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

родителей специалистами 

Практическое занятие по 

применению  пособия 

«Артикуляционная 

гимнастика  в домашних 

условиях» 

учитель логопед  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Консультация «Использование 

развивающих игр в   

формировании правильной 

речи у детей» 

старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

коррекционного развития 

детей 

 
Индивидуальный приѐм специалисты Осуществлѐн 



 

специалистов (2 раза в месяц) индивидуальный приѐм 

родителей специалистами 

май 

Консультация «Правила 

поведения на занятиях 

двигательной активностью» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах  

физического развития 

детей 

 

 

 Тренинг «Роль родителей в  

развитии речи ребенка» 

 учитель- 

логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 

 

 

Консультация «Готовность к 

обучению к школе» 

 

Консультация «Готовность к 

обучению к посещению доу» 

старший 

воспитатель 

 педагог - 

психолог 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 

 

Индивидуальный приѐм 

специалистов (2 раза в месяц) 
специалисты 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

родителей специалистами 

Итоговый этап 

июнь 

 

 

Отчёт о работе 

Консультационного центра за 

II полугодие 

старший 

воспитатель 

Подготовлен отчет о 

работе Центра за 

отчетный период 

 
Индивидуальный приѐм 

специалистов (2 раза в месяц) 
 специалисты 

Осуществлѐн 

индивидуальный приѐм 

родителей специалистами 


