
Приложение № 2 к приказу 

от 17.10. 2022 г. № 255 

 

План работы консультационного центра на 2022-2023 учебный год 

 

Цель – обеспечение индивидуализации дошкольного образования, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в возрасте от 0 до 8 лет, не 

охваченных дошкольным образованием, выравнивания их стартовых 

возможностей при поступлении в школу и обеспечения успешной адаптации 

при поступлении в детский сад. 

 
Сроки проведения Мероприятия Ответственные 

Организационный этап 

 

 

август- сентябрь 

Формирование списка родителей для занятий, 

проводимых центром 

Заведующий 

 

Составление и утверждение годового плана работы 

консультативного пункта на 2022-2023 учебный год, 

графика работы специалистов 

ст. воспитатель 

Проведение  организационного собрания с родителями 

детей, не посещающих ДОУ (в режиме ZOOM; Skype) 

Заведующий 

ст. воспитатель  

«Что должен уметь ребенок, который идет в детский 

сад» 

Педагог-психолог 

Практический этап 

 

 

сентябрь 

Анкетирование родителей 

(определение индивидуальных потребностей) 

Педагог-психолог 

«Как правильно подготовить ребенка к адаптационному 

периоду в детском саду» 

Воспитатель 

 

Индивидуальное консультирование «Что должен 

уметь ребенок, который идет в детский сад» 

Специалисты КЦ 

 

 

 

октябрь 

Цикл консультаций «Академия интересов»: «Рукописная 

семейная книга,    как средство социально-нравственного 

воспитания и речевого развития детей» 

Воспитатель  

Индивидуальное консультирование 

«Особенности развития ребенка дошкольника» 

Специалисты КЦ 

Онлайн-рассылка буклетов: Профилактика гриппа и 

коронавирусной инфекции. 

ст. воспитатель 

Индивидуальное консультирование по запросам Специалисты КЦ 

 

 

ноябрь 

Консультация «Плохие привычки хороших детей» Воспитатель 

 

Цикл консультаций «Академия интересов»: «Развитие речи 

в онтогенезе» 

учитель-логопед 

 

Индивидуальное консультирование 

(1 раз в месяц) 

Специалисты КЦ 



 

 

декабрь 

Мастер-класс для родителей «Нетрадиционные 

приемы рисования» 

Воспитатель 

 

«Мастер-класс «Храним семейные традиции: 

самодельные елочные игрушки» 

Воспитатель 

 

  Онлайн-рассылка  «Спортивные игры для дошкольников» Инструктор по 

физ. культуре 

«Конструирование, как средство развития речи» 

https://disk.yandex.ru/i/AmzFh2ZMtegS3A  

Воспитатель 

 

Индивидуальное консультирование 

(1 раз в месяц) 

Специалисты КЦ 

 

 

январь 

«Значение профилактических прививок» медработники 

  «Спортивные игры для дошкольников» Инструктор по 

физ. культуре 

Театрализованное представление для детей 

«Хрустальный звон Рождества» 

Музыкальные 

руководители  

 Индивидуальное консультирование Специалисты КЦ 

 

февраль 

Цикл консультаций «Академия интересов»: «Развиваем 

логическое мышление дошкольников с помощью игр» 

Воспитатель 

 

Индивидуальное консультирование Специалисты КЦ 

Физическая готовность детей к школьному обучению в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования» 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

 

март 

Цикл консультаций «Академия интересов»: «Как понять, 

что Ваш ребенок становится манипулятором» 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование Специалисты КЦ 

«Использование спортивных тренажеров в работе с 

детьми» 

Инструктор по 

физ. культуре 

 Видеоурок «Артикуляционная гимнастика дома» Учитель-логопед 

 «Закаливание дошкольников» Воспитатель 

Индивидуальное консультирование Специалисты КЦ 

 

апрель 

«Академия детства»: «Что нужно знать родителям 

будущего первоклассника» 

Воспитатель 

 

 Индивидуальное консультирование Специалисты КЦ 

 

май 

Подведение итогов работы КЦ Старший 

воспитатель 

 Индивидуальное консультирование Специалисты КЦ 

   

Консультации для родителей: 

  - о  конструировании с детьми - https://disk.yandex.ru/d/clG1VhfZiX9P0A  

- об изобразительной деятельности - https://disk.yandex.ru/d/jukD14_xmE-Hnw 

- о приобщении детей к художественной литературе -   
https://disk.yandex.ru/d/FNr9zUsFnh2Y7A  
- о театральной деятельности с детьми - https://disk.yandex.ru/d/0TzdVZhyyNoIeA  

- работа с детьми с ОВЗ по развитию речи - https://disk.yandex.ru/d/tmHQwJFbTOipNg 
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