
 

 

 

 

 

План работы 

 консультативного центра на 2022-2023 учебный год 
по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности    на базе МДОУ ДС ВК № 25 

  

месяц Тема\мероприятие\содержание Форма работы Ответственные 

специалисты 

Август –

сентябрь  
  

1 

   

Мониторинг семей микрорайона, 

имеющих детей, не посещающих 

детский сад и нуждающихся в 

педагогическом сопровождении  

Объявление:  на 

сайте ДОУ , 

сообщество ВК. 

 

Старший 

воспитатель  

 Педагог-психолог 

Сентябрь  1 

  

Утверждение плана работы КЦ на 

2022-2023 учебный год, график 

работы специалистов  

Оформление 

сопроводительной 

документации 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

2 

  

«Учим безопасности безопасно. План 

действий, чтобы помочь ребенку 

освоить правила безопасного 

поведения и не запугать»  

Презентация на 

сайте учреждения  

Педагог-

психолог 

 

3 

  

«Развитие речи ребенка дошкольного 

возраста  

Консультация  Учитель- логопед  

4 

  

Индивидуальная работа по запросу 

родителей  

Индивидуальная 

консультация  

Специалисты КЦ 

Октябрь  1 «Формирование патриотических 

чувств воспитанников доу 

посредством песен гражданско-

патриотической направленности»   

Консультация  Музыкальный 

руководитель   

2 «Здоровый образ жизни в семье»    Консультация  Педагог-

психолог 

3 «Детская ложь. Как справиться» Консультация  Педагог-

психолог 

 

https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/prezentaciyauchimbezopasnostibezopasnovoronovasn.pptx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/prezentaciyauchimbezopasnostibezopasnovoronovasn.pptx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/prezentaciyauchimbezopasnostibezopasnovoronovasn.pptx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/prezentaciyauchimbezopasnostibezopasnovoronovasn.pptx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/prezentaciyauchimbezopasnostibezopasnovoronovasn.pptx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/prezentaciyauchimbezopasnostibezopasnovoronovasn.pptx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/razvitierechikrasnoperovalz.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/formirovaniepatriotizma.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/formirovaniepatriotizma.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/formirovaniepatriotizma.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/formirovaniepatriotizma.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/formirovaniepatriotizma.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-taciya_dlya_zdorovyiy_obraz_jizni_v_sem-emarkelovalv.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-taciya_dlya_zdorovyiy_obraz_jizni_v_sem-emarkelovalv.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-taciyadetskayaloj-kakspravit-sya.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-taciyadetskayaloj-kakspravit-sya.docx


4 Двигательная активность и здоровье 

ребенка  

Консультация  Руководитель 

физического 

воспитания 

5 Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

дошкольников 

Консультация  Старший 

воспитатель  

Ноябрь 1 «Мы идем в детский сад - 

практические рекомендации как 

помочь ребенку легче адаптироваться 

к детскому саду» 

  

Групповая 

консультация 

для родителей, 

планирующих 

отправить 

ребенка в 

детский сад  

Педагог-

психолог 

 

2 «Личная гигиена дошкольника» 

  

Консультация - 

Устный журнал 

«Здоровый 

малыш – 

счастливые 

родители» 

Медицинская 

сестра   

 

3 Влияние музыкальных произведений 

на 

формирование патриотических чувств 

у детей.  

Консультация  Музыкальный 

руководитель  

4 «Игровые упражнения для речевого 

развития детей дошкольного возраста  

Мастер- класс  Учитель- логопед  

5 Индивидуальная работа по запросу  

родителей  

Индивидуальная 

консультация  

Специалисты КЦ 

Декабрь 1 «Профилактика туберкулёза»  

  

  

Консультация - 

Устный журнал 

«Здоровый 

малыш – 

счастливые 

родители» 

Медицинская 

сестра  

2 Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка    

Презентация    Педагог-

психолог 

3 Закаливание дошкольников  

 

Консультация Руководитель 

физического 

воспитания 

4 «Мы идем в детский сад - 

практические рекомендации как 

помочь ребенку легче адаптироваться 

к детскому саду» 

  

Групповая 

консультация для 

родителей, 

планирующих 

отправить ребенка 

в детский сад 

Педагог-

психолог 

Январь 1 «Профилактика плоскостопия и 

сколиоза в домашних условиях» 

Консультация   Медицинская 

сестра 

2 «Музыкальное воспитание 

дошкольников в семье. 

Консультация Музыкальный 

руководитель  

3 «Артикуляционная гимнастика. Презентация Учитель-логопед  

https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/dvigatel-nayaaktivnost-izdorovrebenka.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/dvigatel-nayaaktivnost-izdorovrebenka.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/dvigatel-nayaaktivnost-izdorovrebenka.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/vospitaniepatrioticheskixchuvstvudoshkol-nikov.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/vospitaniepatrioticheskixchuvstvudoshkol-nikov.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/vospitaniepatrioticheskixchuvstvudoshkol-nikov.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/vospitaniepatrioticheskixchuvstvudoshkol-nikov.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/myiidemvdetskiysad-prakticheskierekomendaciikakpomoch-rebenkulegcheadaptirovat-syakdetskomusadu.doc
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/gigienadeteydoshkol-nogovozrasta.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-tnoyabr-2022gglushakev.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-tnoyabr-2022gglushakev.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-tnoyabr-2022gglushakev.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-tnoyabr-2022gglushakev.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/konsul-tnoyabr-2022gglushakev.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/obuchayushaieigryikrasnoperovalz.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/obuchayushaieigryikrasnoperovalz.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/obuchayushaieigryikrasnoperovalz.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/obuchayushaieigryikrasnoperovalz.docx
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/opoprpr
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/opoprpr
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/opoprpr
https://mdou-solnishko14.caduk.ru/DswMedia/opoprpr


Методика проведения» 

  4 Индивидуальная работа по запросу 

родителей  

Индивидуальная 

консультация  

Специалисты КЦ 

февраль 1 «Роль родителей в патриотическом 

воспитании дошкольника» 

Консультация Педагог-

психолог 

2 «О том, как нельзя наказывать». Консультация Педагог-

психолог 

3 «Зарядка – это весело» Консультация Руководитель 

физического 

воспитания 

4 «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников средствами музыки». 

Мастер-класс Музыкальный 

руководитель -  

5 Индивидуальная работа по запросу  

родителей  

Индивидуальная 

консультация  

Специалисты КЦ 

Март  1 «Нужно ли воспитывать в маленьких 

детях патриотизм?!» 

Консультация Музыкальный 

руководитель -  

2 «Ребенок учится тому, что видит у 

себя в дому»  

Презентация Педагог-

психолог 

3 «Установки, которые вредят вашему 

ребенку» 

Консультация Педагог-

психолог 

4 «Готов ли ваш ребенок к школе» Консультация Учитель-логопед  

  5 Индивидуальная работа по запросу 

родителей  

Индивидуальная 

консультация  

Специалисты КЦ 

Апрель 1 «Семь мифов о детском сне, о 

которых важно знать родителям» 

Консультация Педагог-

психолог 

2 «Профилактика кишечных 

инфекций» 

  

  

Презентация – 

Устный журнал 

«Здоровый 

малыш – 

счастливые 

родители»  

Медицинская 

сестра 

. 

3 «Рекомендации для родителей 

гиперактивных детей» 

Консультация Руководитель 

физического 

воспитания 

4 «Гигиена в доме» 

 

Консультация-

презентация 

Педагог-

психолог 

  5 Индивидуальная работа по запросу  

родителей  

Индивидуальная 

консультация  

Специалисты  КЦ 

Май 1 «Физическое развитие детей с 

нарушением зрения» 

Консультация  Руководитель 

физического 

воспитания 

2 «Воспитание у детей любви к 

родному краю» 

Презентация Старший 

воспитатель  

3 Анализ анкет, выявления актуальных 

целей для дальнейшей работы КЦ. 

Круглый стол 

Сбор 

Старший 

воспитатель  



Индивидуальное консультирование. информации 

4 Ежегодный отчет о деятельности 

Консультационного  центра 

 

                 - 

  

Старший 

воспитатель  

  

  

 


