
Утвержден: 

приказом заведующего  

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» города Губкина 

Белгородской области 

от  30.08.2019 г. №196 

_________Л.В. Корнева 

 

План системных консультаций 

Консультационного центра 

 на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2«Ромашка»  
города Губкина Белгородской области 

в соответствии с модулем «Подготовка к школе» 

 
Цель: оказание квалифицированной консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста в 

вопросах дополнительного образования детей. 

Задачи: 

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах готовности ребенка к обучению в школе; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах успешной адаптации детей к условиям школы; 

• формирование у детей различных умений, мотивации к обучению в школе, эмоциональной готовности к нему, умения действовать 

самостоятельно, развитие любознательности и творческой активности. 

 

Планирование педагогических мероприятий 

на IV квартал 2019 года 

№ 

п\п 

Дата Тема консультаций Форма 

консультаций 

Цель консультаций  ФИО ответственного 

исполнителя  

1. Рассылки  консультационных материалов МАДОУ на электронные почты родителей 

1.1 02.10.2019 «Ваш ребенок идет в школу» Информационный 

буклет 

предложить родителям 

(законным представителям) 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

1.2 11.10.2019 «Гласные звуки и буквы» Информационный 

буклет 

познакомить с методикой 

введения гласных звуков и 

букв, с практическими 

вариантами работы по 

определению гласных звуков 

учитель – логопед  

Ардеева Т.А. 



в речи 

1.3 23.10.2019 «Наши умелые пальчики» Информационный 

буклет 

ознакомить с практическим 

материалом для подготовки 

руки ребенка к письму 

воспитатель  

Сотникова М.В. 

 

1.4 30.10.2019 «Как избежать ошибок при подготовке к 

школе?» 

 

Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

акцентировать внимание 

родителей (законных 

представителей) на 

компетенциях дошкольника 

которые необходимы для 

успешной самореализации 

ребенка в начальной школе 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

1.5 08.11.2019 «Подготовка руки к письму» 

 

Информационный 

буклет 

ознакомить с практическим 

материалом для подготовки 

руки ребенка к письму 

учитель-дефектолог 

Лобынцева И.А. 

1.6 15.11.2019 «Физиологическая готовность детей к 

обучению в школе» 

Информационный 

буклет 

познакомить с критериями 

физиологической готовности 

детей к обучению в школе 

инструктор по 

физкультуре Золотых 

И.Н. 

1.7 27.11.2019 «Советы по подготовке детей к обучению в 

школе» 

 

Информационный 

буклет 

рассказать о характере 

возможных трудностей при 

подготовке ребенка к школе и 

способах их преодоления 

воспитатель  

Ционель Н.Е.  

1.8 04.12.2019 «Игры и упражнения по развитию 

познавательной сферы детей» 

Информационный 

буклет 

предложить родителям 

(законным представителям) 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

1.9 11.12.2019 «Формирование навыков самоконтроля и 

навыков произвольного поведения у детей» 

Информационная 

памятка 

познакомить родителей 

(законных представителей) с 

приемами самоконтроля и 

формирования эмоционально-

волевой сферы 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

1.10 20.12.2019 

«Игры для развития фонематического слуха» 

 

Информационный 

буклет 

предложить родителям 

(законным представителям) 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

2. Дистанционная форма работы: «Видеоурок» № 5 

2.1 14.11.2019 «Что должны знать родители о ФГОС ДО и Лекция - познакомить с задачами старший воспитатель 



ФГОС НОО. Как подготовить ребенка к школе 

через, основные направления развития 

дошкольника» 

презентация дошкольного и начального 

общего образования, которые 

решает Стандарт, предложить 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

Куринских И.В. 

3. Web-консультация c использованием приложений Viber, WhatsApp, Skype по запросу родителя (законного представителя) 

3.1 10.10.2019 «Средства развития коммуникативной сферы 

ребенка» 

Консультация предложить родителям 

(законным представителям) 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

3.2 31.10.2019 «Компьютер: «за» и «против» Консультация повысить педагогическую 

компетентность родителей 

(законных представителей) в 

правильном выборе 

электронных образовательных 

ресурсов 

воспитатель  

Уколова О.Н. 

3.3 14.11.2019 «Научите ребенка соблюдать режим дня» 

 

Консультация повысить педагогическую 

компетентность родителей 

(законных представителей) в 

вопросах организации режима 

дня  ребенка  

инструктор по 

физкультуре Золотых 

И.Н. 

3.4 12.12.2019 «Формирование у детей нравственных норм  

поведения» 

 

Консультация предложить родителям 

(законным представителям) 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

воспитатель  

Сотникова М.В.  

4. Видеолекция с участием специалиста-эксперта 

4.1 23.03.20 

27.03.20 

«Могут ли родители самостоятельно 

определить, готов ли ребенок к школе? 

(психологическая готовность ребенка к 

школе)» 

Лекция рассказать о характере 

возможных трудностей при 

подготовке ребенка к школе и 

способах их преодоления 

заведующий  

Корнева Л.В. 

педагог-психолог МБУ 

«Центр диагностики и 

консультирования»  

г. Губкин 

Головацкая Е.С. 

I квартал 2020 года 

5. Рассылки  консультационных материалов МАДОУ на электронные почты родителей 



5.1 15.01.2020 «Артикуляционная гимнастика. ЁЁ значение и 

роль в формировании звукопроизношения» 

Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

ознакомить родителей с 

выработкой правильных, 

полноценных движений 

артикуляционных органов, 

необходимых для 

правильного произношения 

звуков 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

5.2 22.01.2020 «Создание условий для развития 

познавательной активности посредством 

использования игровых технологий» Информационный 

буклет 

познакомить родителей с 

практическим материалом по 

формированию у детей 

познавательной активности 

посредством игровых 

технологий  

учитель-дефектолог 

Лобынцева И.А. 

5.3 29.01.2020 «Формирование у детей основ здорового 

образа жизни» 
Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

повысить компетентность 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

основ здорового образа жизни 

инструктор по 

физкультуре Золотых 

И.Н. 

5.4 5.02.2020 «Как избежать ошибок при подготовке к 

школе?» 

Информационный 

буклет 

акцентировать внимание 

родителей (законных 

представителей) на 

компетенциях дошкольника 

которые необходимы для 

успешной самореализации 

ребенка в начальной школе 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

5.5 12.02.2020 «Подготовка руки к письму» Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

ознакомить с практическим 

материалом для подготовки 

руки ребенка к письму 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

5.6 19.02.2020 «Что должен знать будущий первоклассник об 

окружающем мире» Информационная 

памятка 

познакомить с практическим 

материалом по расширению 

знаний детей об окружающем 

мире 

воспитатель  

Ционель Н.Е. 

5.7 26.02.2020 «Что нужно знать ребенку в области 

математики к поступлению в школу» 
Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

Предложить родителям 

(законных представителям) 

практический материал для 

обучения дошкольников 

решению простых 

арифметических приемов 

учитель-дефектолог 

Лобынцева И.А. 

5.8 11.03.2020 «Использование игр – головоломок: танграм, 

геоконт  и т.п. 

Консультация с 

направлением 

познакомить с играми и 

упражнениями, по 

воспитатель  

Уколова О.Н. 



 рекомендаций формированию у детей 

элементарных 

математических 

представлений 

5.9 18.03.2020 «Тесты по определению готовности ребенка к 

обучению  в школе» 

 

Информационная 

памятка 

ознакомить родителей с 

критериями оценки 

психологической готовности к 

школе 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

5.10 23.03.2020 

«Что должны знать родители о ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» 

 

Информационный 

буклет 

познакомить с задачами 

дошкольного и начального 

общего образования, которые 

решает стандарт, предложить 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

старший воспитатель 

Куринских И.В. 

6 Дистанционная форма работы: «Видеоурок» № 13 

6.1 01.02.2020 

14.02.2020 

«Грамотей-ка». Звуки и буквы. Гласные звуки 

и буквы. Понятие «гласные звуки». Гласные 

звуки [А], [0],[Э], [У], [И], [Ы] и буквы их 

обозначающие 

Практическое 

занятие 

познакомить с методикой 

введения гласных звуков и 

букв, с практическими 

вариантами работы по 

определению гласных звуков 

в речи 

учитель-логопед 

Ардеева Т.А. 

7. Web-консультация c использованием приложений Viber, WhatsApp, Skype по запросу родителя (законного представителя) 

7.1 17.01.2020 «Как подготовить ребенка к школе через игру, 

основные направления развития дошкольника» 

Консультация предложить практическое 

руководство и конкретные 

формы работы с детьми в 

домашних условиях 

воспитатель  

Сотникова М.В. 

7.2 05.02.2020 «Гласные звуки и буквы» Консультация познакомить с практическим 

материалом для изучения 

гласных звуков и букв 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

7.3 28.02.2020 «Согласные звуки и буквы» Консультация познакомить с практическим 

материалом для изучения 

согласных звуков и букв 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

7.4 20.03.2020 «Использование театрализованных игр в 

преодолении коммуникативной дезадаптации» 

Консультация познакомить с играми и 

упражнениями, по 

преодолению 

коммуникативной 

дезадаптации у детей 

посредством 

муз. руководитель 

Косухина Л.Н. 



театрализованных игр 

8. Дистанционная форма работы: Видео-консультация 

8.1 

01.06.2020 

05.06.2020 

«Советы логопеда для будущих 

первоклассников» 
Консультация 

рассказать о характере 

возможных трудностей при 

подготовке ребенка к школе и 

способах их преодоления 

 учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

II квартал 2020 года 

9. Рассылки  консультационных материалов МАДОУ на электронные почты родителей 

9.1 8.04.2020 «В мире звуков и слов». Речевая готовность 

детей к школе. 

Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

познакомить с практическим 

материалом для изучения 

звуков и слов 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

9.2 15.04.2020 «Игры на основе ТРИЗ технологии для 

развития связной речи и обогащению 

словаря» 

Информационный 

буклет 

познакомить и обучить 

внедрению игр, на основе  

технологии 

ТРИЗ, для развития связной ре

чи дошкольников и обогащен

ию словаря 

воспитатель 

Ционель Н.Е. 

9.3 22.04.2020 «Использование камешков Марблс с целью 

повышения мотивации дошкольников» 

Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

познакомить и обучить 

родителей использованию 

камешков Марблс с целью 

повышения мотивации 

дошкольников  

воспитатель  

Уколова О.Н. 

9.4 29.04.2020 «Создание условий для полноценного 

психологического развития ребенка в семье» 

Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

рассказать о важности 

семейных условий для 

полноценного 

психологического развития 

ребенка в семье 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

9.5 13.05.2020 «Интеллектуальные игры в развитии 

математических способностей 

дошкольников» 

Информационный 

буклет 

познакомить с практическим 

материалом по формированию 

у детей элементарных 

математических 

представлений 

воспитатель  

Сотникова М.В. 

9.6 20.05.2020 «Игры и упражнения для развития 

мышления» 

Консультация с 

направлением 

рекомендаций 

познакомить с играми и 

упражнениями, по развитию 

мышления у детей 

учитель-дефектолог 

Лобынцева И.А. 

9.7 27.05.2020 «Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

Информационная 

памятка 

повысить педагогическую 

компетентность родителей 

(законных представителей) в 

вопросах профилактики 

инструктор по 

физкультуре Золотых 

И.Н.. 



нарушения осанки и 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста 

9.8 10.06.2020 «Виртуальные экскурсии как средство 

речевого развития старших дошкольников» 

Информационный 

буклет 

познакомить родителей с 

виртуальными экскурсиями 

как одной из форм речевого 

развития старших 

дошкольников 

воспитатель 

Ционель Н.Е. 

9.9 17.06.2020 «Гармонизация отношений родителей и 

детей. Правила внутрисемейного общения» 

Консультация с 

направлением 

творческих заданий 

рассказать о важности 

семейных взаимоотношений 

для полноценного 

психологического развития 

ребенка в семье 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

 

9.10 24.06.2020 «Ваш ребѐнок идет в школу» Информационный 

буклет 

предложить родителям 

(законным представителям) 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

воспитатель  

Уколова О.Н. 

10. Дистанционная форма работы: «Видеоурок» №23 

10.1 20.04.2020  

25.04.20 

«Мама, папа, я - математическая семья 

(числа – цифры), геометрические фигуры)» 

Мастер-класс познакомить с игровыми 

приемами развития навыков 

счета, логического мышления 

на примере использования 

танфама, геоконта, 

конструкторов и т.п. 

учитель-дефектолог 

Лобынцева И.А. 

 

11. Web-консультация c использованием приложений Viber, WhatsApp, Skype по запросу родителя (законного представителя) 

11.1 

10.04.2020 

«Права и обязанности родителей в 

образовательной деятельности» 

 

Консультация познакомить с задачами 

дошкольного и начального 

общего образования, которые 

решает стандарт, предложить 

практическое руководство и 

конкретные формы работы с 

детьми в домашних условиях 

старший воспитатель 

Куринских И.В. 

11.2 

28.04.2020 

«Что должен знать будущий первоклассник 

об окружающем мире» 

Консультация познакомить с практическим 

материалом по расширению 

знаний детей об окружающем 

мире 

воспитатель  

Сотникова М.В. 

11.3 
19.05.2020 «Компоненты психологической готовности к 

обучению в школе» 

Консультация познакомить родителей с 

основными компонентами 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 



психологической готовности к 

обучению к школе 

11.4 

9.06.2020 «Развитие физических качеств ребенка при 

подготовке к сдаче норматива ГТО I 

ступени» 

Консультация повысить педагогическую 

компетентность родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития 

физических качеств ребенка 

при подготовке к сдаче 

норматива ГТО I ступени 

инструктор по 

физкультуре 

Золотых И.Н. 

III квартал 2020 года 

12. Рассылки  консультационных материалов МАДОУ на электронные почты родителей 

12.1 8.07.2020 
«Растим гения» 

 

Информационный 

буклет 

познакомить с игровыми 

приемами развития навыков 

счета, логического мышления 

педагог-психолог 

Никифорова Е.В. 

12.2 15.07.2020 

«Читаем и играем» 

 

Информационная 

памятка 

предложить родителям 

(законным представителям) 

практический материал для 

совместного чтения 

воспитатель 

Ционель Н.Е. 

12.3 22.07.2020 «Как подготовить ребенка к школе через 

игру, основные направления развития 

дошкольника» 

Информационный 

буклет 

акцентировать внимание 

родителей (законных 

представителей) на 

необходимости игры для 

успешной подготовки к школе 

воспитатель 

Уколова О.Н. 

12.4 5.08.2020 «Гласные звуки и буквы» Информационный 

буклет 

познакомить с практическим 

материалом для изучения 

гласных звуков и букв 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

12.5 12.08.2020 «Согласные звуки и буквы» Консультация 

 

познакомить с практическим 

материалом для изучения 

согласных звуков и букв 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 

12.6 19.08.2020 «Использование театрализованных игр в 

преодолении коммуникативной 

дезадаптации» 

Информационная 

памятка 

познакомить с играми и 

упражнениями, по 

преодолению 

коммуникативной 

дезадаптации у детей 

посредством 

театрализованных игр 

муз. руководитель 

Косухина Л.Н. 

12.7 26.08.2020 «Средства развития коммуникативной сферы 

ребенка» 

Информационный 

памятка 

познакомить с играми и 

упражнениями, по развитию 

коммуникативной сферы 

учитель – логопед 

Ардеева Т.А. 



ребенка 

12.8 2.09.2020 «Компьютер: «за» и «против» Консультация с 

направлением 

творческих заданий 

повысить педагогическую 

компетентность родителей 

(законных представителей) в 

правильном выборе 

электронных образовательных 

ресурсов 

воспитатель 

Сотникова М.В. 

12.9 9.09.2020 «Научите ребенка соблюдать режим 

дня» 

 

Консультация с 

направлением 

видеотеки 

кукольных 

спектаклей для 

детей 

повысить педагогическую 

компетентность родителей 

(законных представителей) в 

вопросах организации режима 

дня  ребенка 

инструктор по 

физкультуре Золотых 

И.Н. 

12.10 16.09.2020 «Формирование у детей нравственных норм  

поведения» 

 

Информационный 

буклет 

повысить педагогическую 

компетентность родителей по 

формированию этическим 

норм поведения в обществе и 

в общении друг с другом 

воспитатель 

Ционель Н.Е. 

13. Web-консультация c использованием приложений Viber, WhatsApp, Skype по запросу родителя (законного представителя) 

13.1 

01.07.2020 

«Развитие речевого творчества дошкольников 

посредством  использования образов-

перевертышей литературных произведений» 

Консультация повысить эффективность 

речевого творчества 

дошкольников посредством 

использования образов-

перевертышей литературных 

произведений 

учитель-логопед Ардеева 

Т.А. 

13.2 

08.07.2020 

«Развитие музыкальных способностей детей» 

Консультация повысить педагогическую 

компетентность родителей по 

формированию музыкальных 

способностей детей 

муз. руководитель 

Косухина Л.Н 

13.3 

15.08.2020 

«Организация художественно-продуктивной 

деятельности дома» 

Консультация познакомить с играми и 

упражнениями, по 

организации художественно-

продуктивной деятельности 

дома 

воспитатель 

Уколова О.Н. 

13.4 

18.09.2020 

«Трудовое воспитание в семье» 

Консультация предложить родителям 

(законным представителям) 

практический материал для 

трудового воспитания в семье 

воспитатель  

Сотникова М.В. 

 


