
Приложение 6 

 

Годовой  план работы консультационного центра  

для будущих мам и семей,  воспитывающих детей раннего возраста,   

действующем на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 85 

«Красная шапочка» г. Белгорода на 2020-2021 учебный год 

 

Занятие №1 
Дата: 1-2 неделя октября 2020 г. 

 

Цель: знакомство, создание благоприятной атмосферы среди участников группы; 

формирование адекватного представления будущих мам физиологической и психологической 

составляющей беременности, содействие создании благоприятных условий для развития 

ребенка в период перинатального онтогенеза, оптимизации отношений «дитя-мать». 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры по теме 

«Знакомство со слушателями КЦ для будущих 

мам». 

Заполнение анкет слушателей 

консультационного центра для будущих мам 

«Давайте познакомимся».  

Написание мини-сочинения будущими мамами 

«Мои ожидания от посещения КЦ».  

Знакомство с тематическим содержанием курса. 

 

 

 

 

 

Психологические 

игры; 

анкетирование; 

мини-сочинение 

Педагог-

психолог 

2 Беременная женщина: особенности 

физиологии. Изменение происходящие в 

организме матери на протяжении 1, 2, 3-го 

триместра беременности. Рацион питания 

беременной. Диета. Физическая нагрузка. 

Отдых. Сон. Легкие недомогания и способы их 

устранения. Необходимость систематического 

наблюдения в период беременности. 

Беседа 

Презентация 

Акушер- 

гинеколог 

3 Профилактика и предупреждение плоскостопия 

во время беременности» - (гимнастические палки, 

канат, корригирующие дорожки) 

 

Мастер-класс  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

4 Знакомство с получением услуги обратной связи 

между участниками КЦ и его заполнение. 

Беседа Педагог-

психолог 

    

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 
 

 



Занятие №2 
Дата: 3-4 неделя октября 2020 г. 

 

Цель: создание благоприятной атмосферы среди участников группы; формирование 

адекватного представления будущих мам физиологической и психологической составляющей 

беременности, повышение родительской компетенции, снижение уровня эмоциональное 

напряжения и тревожности. 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на создание 

благоприятной атмосферы среди участников 

группы. 

 

 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 

2 «Здоровье мамы - залог здоровья малыша». Консультация Учитель-

логопед 

3 Изменения эмоционального состояния 

женщины во время беременности. Стрессы во 

время беременности и как с ними бороться. 

Психологические игры по теме «Стресс и 

беременность». 

 

Практическая 

деятельность 

Педагог-

психолог 

4 Музыка для беременных. Как овладеть своим 

настроением. 

 

Практическая 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

5 Заполнение обратной связи между 

участниками КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

Занятие №3 
Дата: ноябрь 2020 г. 

 

Цель: создание благоприятной атмосферы среди участников группы; активная и эффективная 

физическая подготовка себя и будущего малыша к предстоящим нагрузкам во время родов, 

повышение родительской компетенции, снижение уровня эмоционального напряжения и 

тревожности. 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на создание 

благоприятной атмосферы среди участников 

группы. 

 

 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 



2 О важности физической активности. 

Физкультура во время беременности: правила 

безопасности. Вредны или полезны 

физические упражнения?  

Беседа Акушер- 

гинеколог 

3 Какие упражнения можно делать при любом 

сроке беременности  

 

Мастер-класс Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Ритмы и звуки, как лекарство. 

 

Практическая 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

5 Заполнение обратной связи между 

участниками КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

Занятие №4 
Дата: декабрь 2020 г. 

 

Цель: создание благоприятной атмосферы среди участников группы; приобретение будущими 

родителями навыков духовного и творческого общения с ребенком и его воспитание до и 

после рождения через чтение, музыку, пение, рисунок, танец, общение с природой и т.д. 

Внутриутробное эстетическое воспитание малыша. 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на создание 

благоприятной атмосферы среди участников 

группы. 

 

 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 

2 «Таинство колыбельной». Разучивание и 

исполнение колыбельных песен. 

Младенческий фольклор.  

Мастер-класс Музыкальный 

руководитель 

3 Общаемся и развиваем малыша до рождения. 

 
Практическая 

деятельность 

Педагог-

психолог 

4 Материнская поэзия.  Практическая 

деятельность 

Учитель-

логопед 

5 Заполнение обратной связи между 

участниками КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

 

 

 



Занятие №5 
Дата: январь 2021 г. 

 

Цель: создание благоприятной атмосферы среди участников группы; раскрытие медицинских 

аспектов подготовки к родам, психологическая поддержка будущих родителей, подготовка к 

принятию малыша 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на создание 

благоприятной атмосферы среди участников 

группы. 

 

 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 

2 Рекомендации по подготовке к родам «Родами 

командует малыш!» Что значит естественные 

роды. Основные физиологические моменты 

родов. Понятие о схватках, их 

продолжительности и регулярности. Способы 

естественного обезболивания родовой 

деятельности - позы, дыхание, массаж. 

Беседа Акушер- 

гинеколог 

3 Готовимся к встрече с малышом. Собираем 

приданное (одежда, игрушки, детская 

косметикаи др.), аптечка для ухода за 

малышом. 

 

 

Беседа Врач- 

педиатр 

4 Взаимоотношения в семье после рождения 

ребенка. Послеродовая депрессия и меры по ее 

профилактике.  

Беседа-

дискуссия 

Педагог-

психолог 

5.  Как выбрать имя ребенку Презентация Учитель-

логопед 

6 Заполнение обратной связи между 

участниками КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №6 
Дата: февраль 2021 г. 

 

Цель: создание благоприятной атмосферы среди участников группы; повышение 

педагогической компетентности родителей, обучения будущих родителей вопросам 

рационального вскармливания и ухода за детьми грудного возраста, приобретение навыков 

ухода за новорожденным (купание, пеленание, выбор средств гигиены) 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на создание 

благоприятной атмосферы среди участников 

группы. 

 

 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 

2 «Здравствуй, малыш!» - анатомо-

физиологические особенности 

новорожденного. Уход за новорожденным. 

Обработка пупочка, уход за ушами, носиком, 

глазками, купание. Подгузники, 

профилактика опрелостей. Прогулки, сон. 

Температурный режим. Особенности первых 

месяцев жизни ребенка. По каким поводам 

нужно обращаться к врачу. Все о пустышках. 

Беседа Врач-педиатр 

3 «Грудное вскармливание - наивысшее 

искусство материнства». Физиологические 

особенности лактационного периода. 

Методы подготовки молочных желез 

(сосков) к кормлению. Гигиенический уход 

за молочными железами.  Принципы 

рационального питания матери, 

вскармливающей ребенка грудью. 

Смешанное и искусственное вскармливание.  

Круглый стол Акушер- 

гинеколог 

4 «В форму после родов!» - физические 

упражнения на укрепление различных групп 

мышц. 

Практическая 

деятельность 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Рефлексия проведенной работы КЦ. 

Подведение итогов курса.   

Круглый стол Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

 

 

 



Занятие №7 
Дата: март 2021 г. 

 

Цель: знакомство; создание психоэмоционально благоприятной  атмосферы среди участников 

группы; повышение психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на знакомство 

и  создание психоэмоционально благоприятной 

атмосферы среди участников группы. 

Заполнение анкет слушателей 

консультационного центра для семей, 

воспитывающих детей раннего возраста 

«Давайте познакомимся». Написание мини-

сочинения «Мои ожидания от посещения КЦ». 

Знакомство с тематическим содержанием 

курса. 

 

 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 

2 Профилактика речевых нарушений у детей 

раннего возраста 
Мастер-класс Учитель-

логопед 

3 Пойте на здоровье. Пестушки, песенки-

прибаутки 

Практическая 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

4 Домашняя игротека для детей и родителей 

 

Мастер-класс Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Заполнение обратной связи между 

участниками КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №8 
Дата: апрель 2021 г. 

 

Цель: создание психоэмоционально благоприятной атмосферы среди участников группы; 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей 

раннего возраста 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на создание 

психоэмоционально благоприятной атмосферы 

среди участников группы.  
 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 

2 Логоритмика для мам и малышей Мастер-класс Учитель-

логопед 

 Развитие Вашего малыша сегодня - залог его 

успеха завтра! (Игры на развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики и др.) 

Практическая 

деятельность 

Педагог-

психолог 

3 Развитие музыкального слуха у детей 

раннего возраста. 

Практическая 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

4 Здоровая стопа (платочки, массажные мячи, 

шишки, камешки) 

 

 

Мастер-класс Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Заполнение обратной связи между 

участниками КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №9 
Дата: 1-2 неделя мая 2021 г. 

 

Цель: создание психоэмоционально благоприятной атмосферы среди участников группы; 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей 

раннего возраста 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Психологические игры на создание 

психоэмоционально благоприятной атмосферы 

среди участников группы.  
 

 

 

 

Психологические 

игры на создание 

благоприятной 

атмосферы среди 

участников 

группы 

Педагог-

психолог 

2 Адаптационные игры. Раздача памятки «Как 

подготовить малыша к поступлению в 

детский сад» 

Практическая 

деятельность. 

Презентация 

памятки «Как 

подготовить 

малыша к 

поступлению в 

детский сад» 

Педагог-

психолог 

3 Играем пальчиками - развиваем речь 

малыша. 
Мастер-класс Учитель-

логопед 

4 Музыка и сон ребенка. Практическая 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

5 Мой друг мяч» (В какие игры с мячом можно 

поиграть с малышом ) 

 

Мастер-класс Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Заполнение обратной связи между 

участниками КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №10  
(на базе библиотеки-филиала № 20) 

Дата: 3-4 неделя мая 2021 г. 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста; приобщение семей, воспитывающих детей  раннего возраста к 

чтению книг; художественно-эстетическое воспитание ребенка раннего возраста. 

 

№ Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Встреча. Посещение выставочного зала 

библиотеки (авторских выставок 

художников/поэтов) 

 

 

Экскурсия Специалист 

библиотеки 

2 Занимательные книжки для веселых малышей 

 
Мастер-класс Специалист 

библиотеки 

3 Изготовление поделок своими руками Продуктивная 

деятельность 

Специалист 

библиотеки 

4 Заполнение обратной связи между участниками 

КЦ 

Рефлексия Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование слушателей Центра (по запросам) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


