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План работы Консультационного центра 

на 2021  год 

ГБДОУ детский сад № 40 Центрального района СПб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы консультационного центра в ГБДОУ детский сад №40  

на 2021  год 

Сроки 

проведения 

Неделя Проводимые 

мероприятия 

Формы 

работы 

Ответственный 

ЯНВАРЬ 1 Утверждение годового 

плана работы 

консультационного центра 

на 2021 учебный год 

Объявление 

на сайте ДОУ 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

2 Заключение договоров 

между ГБДОУ детский сад 

№40 и родителями 

(законными 

представителями) 

 Руководитель 

структурного 

подразделения 

3 Знакомство с планом 

работы 

консультационного 

центра, специалистами 

ДОУ 

Объявление 

на стенде 

Старший 

воспитатель 

Д.В. Батюшкова 

4 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

ФЕВРАЛЬ 1  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А. 

 «Музыкальные 

инструменты в нашем 

доме» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

Губарева А.В. 

2 

 

 

 

 

«Давайте поиграем», «Игра- 

основное средство развития 

ребёнка» 

 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей с детьми 

от 2-х месяцев до 8 лет 

Консультация Инструктор по 

ФК Ефимова 

Ю.К. 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 



3 «Как научить ребенка 

слушать и слышать 

родителя» 

Беседа-

рекомендации 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

4 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

МАРТ 1 Индивидуальная работа по 

запросу родителей с 

детьми от 2-х месяцев до 8 

лет 

 

«Как воспитывать ребёнка 

без криков и наказаний» 

 

 

 

 

 

Консультация 

Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 

 

 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

2  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А 

3 «Роль семьи в физическом 

воспитании и развитии 

ребёнка раннего возраста» 

Беседа Инструктор по 

ФК Ефимова 

Ю.К. 

4 «Чтобы чётко говорить-

надо с пальчиками 

дружить!» 

Презентация 

игр и пособий 

по развитию 

мелкой 

моторики рук 

Логопед 

Дьякова Е.А. 

5 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

 6 Совещание при 

заведующем «Об итогах 

работы за Iквартал 2020 

года Консультационного 

центра психолого-

 Руководитель 

структурного 

подразделения  



педагогической помощи 

семьям, воспитывающим 

детей дошкольного 

возраста на дому» 

АПРЕЛЬ 1 Индивидуальная работа по 

запросу родителей с 

детьми от 2-х месяцев до 8 

лет 

«Классическая музыка в 

жизни ребёнка» 

 

 

 

 

Консультация 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 

 

Музыкальный 

руководитель 

Губарева А.В. 

2  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А 

3 «Прививаем детям 

здоровый образ жизни» 

Рекомендации Инструктор по 

ФК Ефимова 

Ю.К. 

4 «Целевая прогулка- 

развиваем познавательный 

интерес» 

Консультация Старший 

воспитатель 

Д.В. Батюшкова 

5 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

МАЙ 1 «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям 

дошкольного учреждения» 

 

Консультация Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

2 «Организация активного 

отдыха летом» 

Рекомендации Инструктор по 

ФК Ефимова 

Ю.К. 

3 Индивидуальная работа по 

запросу родителей с 

детьми от 2-х месяцев до 8 

лет 

 

 Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 

4  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

Диагностика 

 

 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 



детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А 

5 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

 6 Совещание при 

заведующем «Об итогах 

работы 

Консультационного 

центра психолого-

педагогической помощи 

семьям, воспитывающим 

детей дошкольного 

возраста на дому» 

 Руководитель 

структурного 

подразделения  

СЕНТЯБРЬ 1 «Что должен уметь 

ребенок, который идет в 

детский сад» 

 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей с 

детьми от 2-х месяцев до 8 

лет 

 

 

 

Консультация Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 

2  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А 



3 «Как пополнить 

словарный запас у детей?» 

Консультация Старший 

воспитатель 

Д.В. Батюшкова 

4 «Весёлые игры со звуками 

дома» 

Брошюра Музыкальный 

руководитель 

Губарева А.В. 

5 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

ОКТЯБРЬ 1 Индивидуальная работа по 

запросу родителей с 

детьми от 2-х месяцев до 8 

лет 

«Занятия с педагогом или 

мамой: что лучше?» 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 

 

Старший 

воспитатель 

Д.В. Батюшкова 

2  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А 

3 «Утренняя гимнастика-

бодрость на весь день» 

Консультация Инструктор по 

ФК Ефимова 

Ю.К. 

4 «Игры на развитие мелкой 

моторики рук» 

Консультация Логопед 

Дьякова Е.А. 

5 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 



НОЯБРЬ 1 Индивидуальная работа по 

запросу родителей с 

детьми от 2-х месяцев до 8 

лет 

«Раннее развитие: польза 

или вред?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 

 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

2  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А 

3 «Детские потешки. Их 

влияние на развитие 

ребенка раннего возраста» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

Губарева А.В. 

4 «Закаливание в семье» Консультация Инструктор по 

ФК Дьякова 

Ю.К. 

5 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

ДЕКАБРЬ 1 Индивидуальная работа по 

запросу родителей с 

детьми от 2-х месяцев до 8 

лет 

 

 

 

«Веселая артикуляционная 

гимнастика» 

 

«Игры между делом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Старший 

воспитатель, 

специалисты КЦ 

 

 

 

 

Логопед 

Дьякова Е.А. 



 

2  Индивидуальная 

диагностика 

педагога-психолога 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

 Индивидуальная 

диагностика 

учителя-логопеда 

детей 5-8 лет по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Педагог-

психолог 

Дьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Дьякова Е.А 

3 «Как организовать детский 

праздник?» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

Губарева А.В. 

4 «Беседы с детьми» (Как 

правильно построить 

беседу с детьми) 

Рекомендации Старший 

воспитатель 

Д.В. Батюшкова 

5 Консультация в рамках 

сетевого взаимодействия с 

детской Поликлиникой 

№8 Центрального района 

СПб* 

Консультация Специалисты 

КЦ 

 6 Совещание при заведующем 

«Об итогах работы 

Консультационного центра 

психолого-педагогической 

помощи семьям, 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста на 

дому» за 2020 год 

 Заведующий 

ГБДОУ Д.В. 

Батюшкова 

 

*Список тематических бесед для консультаций в рамках сетевого 

взаимодействия с детской Поликлиникой №8 Центрального района СПб 

находится в Приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Утверждаю 

Заведующий ГБДОУ детский сад №40 

__________________Д.В. Батюшкова 

 

 

 

Список тематических бесед для консультаций в рамках сетевого 

взаимодействия с детской Поликлиникой №8 Центрального района СПб 

 Что должен знать родитель, прежде чем отдать ребенка в детский сад 

 В детский сад идти пора 

 Как подготовить ребенка к тому, что в детском саду он будет без мамы 

 Играя, обучаем вместе 

 Театр- наш друг и помощник 

 Организация здоровьесберегающей среды дома 

 Что и как читать малышу дома 

 Интеллектуальное развитие ребенка 

 Развитие речи и речевого дыхания посредством игр и упражнений 

 Игры, которые лечат 

 Похвала и порицание ребенка 

 Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании ребенка) 

 Воспитание игрой 

 Знаете ли вы своего ребенка? 

 Домашняя игротека для детей и родителей 

 Художники с пеленок 

 Учимся рисовать играя 

 Мой друг мяч 

 Как научить ребенка слушать и слышать родителей 

 Здоровье ребенка в наших руках. Оздоровительные игры 

 С песенкой по лесенке или зачем нужна музыка ребенку? 

 Как развивать способность детей к общению и взаимодействию 

 Игровые способы решения детских конфликтов 

 Что делать с детской агрессией? 

 Учим ребенка общаться 

 Какие игрушки необходимы детям? 

 Игры для гиперактивных детей 

 Что рисует ваш ребенок? 

 Какие сказки лучше всего читать на ночь? 

 Психическое развитие ребенка и современные гаджеты 
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