
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

практической  деятельности Консультационного центра 

на 2021– 2022 учебный  год 

 

Дата 

проведения 

Тема Форма проведения Ответственные 

В начале 

учебного 

года 

Сбор данных о 

неорганизованных 

детях раннего 

возраста. 

Индивидуальное взаимодействие 

с родителями 

 

Социальный педагог 

Киселева А.П. 

 

Сентябрь 

«Давайте 

познакомимся» 

. 

Круглый стол встреча с 

родителями, приглашение к 

сотрудничеству, экскурсия по 

детскому саду. 

Социальный педагог 

Киселева А.П. 

Специалисты КЦ 

Сентябрь «Слушать. Слышать. 

Понимать» 

 

Лекция – тренинг направленная 

на  улучшение взаимопонимания 

между родителями и детьми. 

 

 

Специалисты КЦ 

Октябрь «Режим дня детей 

раннего возраста» 

Круглый стол. Обсуждение с 

родителями особенностей 

организации режима дня детей 

раннего возраста. 

 

Воспитатель 

Кожокарь Е.В. 

Октябрь «Мама с коляской» Игровой фитнес сеанс  для мам, 

подбор комплекса упражнений 

для профилактики гиподинамии 

у молодых мам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Толстая Е.С. 

Октябрь «У счастливых 

родителей  

счастливые дети». 

Лекция для родителей о том, как 

важно быть в гармонии с собой. 

Социальный педагог 

Киселева А.П. 

Педагог-психолог 

Кутовая Д.В. 

Октябрь «Мама на нуле». 

 

Путеводитель по родительскому 

выгоранию в форме тренинга. 

Социальный педагог 

Киселева А.П. 

Ноябрь STEM- технологий 

для детей раннего 

возраста. 

 

Презентация игрового 

оборудования, 

Использование STEM- 

технологий дома. 

Педагог-психолог 

Кутовая Д.В. 

Воспитатель 

Кожокарь Е.В. 

Ноябрь «Много двигаемся- 

рано говорим». 

 

Практическое занятие с 

родителями и детьми  по 

обучению пальчиковых игр. 

Учитель-логопед 

Кривчикова А.Ю. 

 

Ноябрь  

«Осенний 

Мастер-класс для родителей, как 

провести осенний праздник дома. 

Музыкальный 

руководитель 



калейдоскоп» Аксёнова Г.А. 

Специалисты КЦ 

 

Ноябрь 

Сказкотерапия для 

детей раннего 

возраста. 

Мастер-класс для родителей по 

ознакомлению со 

сказкотерапией. 

 

Специалисты КЦ 

 

Декабрь «Шумовые 

инструменты в 

развитии 

музыкального 

восприятия у детей 

раннего возраста в 

условиях домашнего 

воспитания». 

Творческая мастерская по 

обучению родителей в 

использовании шумовых 

инструментов дома. 

Музыкальный 

руководитель 

Романова Е.В. 

Декабрь «Здоровый 

ребенок»» 

Обучающий тренинг для 

родителей гимнастике и массажу, 

с использованием 

корригирующего оборудования. 

Инструктор по 

физической культуре 

Толстая Е.С. 

 

Декабрь 

«Как накормить 

малоежку?» 

Обучающий семинар для 

родителей  по питанию детей 

раннего возраста. 

Старшая медсестра 

Плеханова Я.В. 

Декабрь «Новый год спешит 

к нам в дом» 

Мастер-класс для родителей,как 

провести новогодний праздник 

дома. 

Музыкальный 

руководитель 

Романова Е.В. 

Специалисты КЦ 

 

Январь 

« Питание – залог 

здорового образа 

жизни» 

Консультация для родителей о 

том, что питание-это важно. 

Старшая медсестра 

Плеханова Я.В. 

Январь «Игра и игрушка в 

жизни ребенка 

раннего возраста» 

Мастер-класс для родителей по 

подбору игр и игрушек для 

детей. 

Педагог-психолог 

Кутовая Д.В. 

Специалисты КЦ 

 

Январь «Культура общения 

взрослого и ребенка 

в семье, с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

маленького 

человека». 

Обучающий семинар для 

родителей по взаимодействию с 

детьми. 

 

Педагог-психолог 

Кутовая Д.В. 

Социальный педагог 

Киселева А.П. 

Январь «Профилактика 

речевых нарушений 

у детей раннего 

возраста». 

Семинар-практикум для 

родителей. 

Учитель-логопед 

Кривчикова А.Ю. 

Февраль «Культура общения 

взрослого и ребенка 

в семье, с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

маленького 

человека» 

Обучающий семинар для 

родителей искусству общения с 

ребенком дома. 

Педагог-психолог 

Кутовая Д.В. 

Воспитатель 

Кожокарь Е.В 

 

Февраль 

«Мой друг мячик» Мастер-класс для родителей и 

детей по обучению приемам 

игры с мячом. 

Инструктор по 

физической культуре 

Толстая Е.С. 

Февраль «Я и папа большие 

друзья » 

Мастер-класс для родителей и 

детей по обучению музыкально - 

подвижным играм в домашних 

Музыкальный 

руководитель 

Аксёнова Г.А. 



условиях.  

 

Февраль 

«Здоровые родители 

- здоровые дети!» 

Мастер-класс по утренней 

гимнастике и гимнастике после 

сна для родителей и детей. 

Инструктор по 

физической культуре 

Толстая Е.С. 

Март «Волшебный песок» Арт-терапия для родителей с 

использованием кинетического 

песка. 

Педагог-психолог 

.Кутовая Д.В. 

 

Март 

« Красивые ножки» 

 

Практическое занятие для 

родителей  по профилактике 

плоскостопия у детей. 

Инструктор по 

физической культуре 

Толстая Е.С 

Март «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!» 

Консультация для родителей о 

пользе закаливающих процедур. 

Старшая медсестра 

Плеханова Я.В. 

 

Март 

«Секреты 

пластилина» 

Игровой сеанс по обучению 

родителей и детей лепке из 

пластилина. 

 

Воспитатель 

Кожокарь Е.В. 

 

Апрель 

«Хвалить нельзя 

наказывать» 

Практическое занятие для 

родителей с элементами 

тренинга о поощрении и 

наказании ребенка в семье. 

Педагог-психолог 

Кутовая Д.В. 

Апрель «Как сохранить и 

укрепить здоровье 

детей» 

Тренинг для родителей о ЗОЖ. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Толстая Е.С. 

 

Апрель 

«Логоритмика для 

самых маленьких». 

Мастер-класс для родителей   по 

артикуляционной гимнастике. 

 

Учитель-логопед 

Кривчикова А.Ю. 

Апрель «Первый раз-в 

детский сад». 

 

Обучающий семинар  о 

проблемах адаптации ребенка к 

условиям ДОО. 

Педагог-психолог 

Кутовая Д.В. 

Специалисты КЦ 

Май Вопросы по 

текущим 

проблемным 

ситуациям развития 

и воспитания детей. 

Круглый стол с родителями. Специалисты КЦ 

Май «Здравствуй, лето!» Практические советы родителям 

о безопасном проведении лета с 

детьми. 

 

Специалисты КЦ 

Май «Подведение итогов 

работы КЦ 

за 2021-2022 

учебный год» 

Круглый стол с родителями 

Обмен мнениями на тему «Расту 

вместе со своим ребенком». 

 

 

Специалисты КЦ 

В течение 

года 

Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей) 

Специалисты КЦ: 

- социальный 

педагог; 

-психолог; 

-логопед; 

-музыкальный 

руководитель; 

- инструктор по 

физической 

культуре; 

-воспитатель; 

-медсестра; 

-старший 

воспитатель. 

 


