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ПЛАН 

работы Консультационного центра на 2022-2023 год  

 

Месяц Тема  Описание мероприятия Ответственные 

сентябрь Создание (актуализация) банка семей, имеющих детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Специалисты ДОУ 

Составление и распространение рекламных буклетов, 

листовок, презентаций о деятельности 

Консультационного центра по взаимодействию 

дошкольного учреждения и родительской 

общественности 

сентябрь Создание методического и дидактического банка по 

сопровождению семей, организации и проведению 

консультативной деятельности центра 

Старший 

воспитатель 

Утверждение плана деятельности Консультационного 

центра  на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

октябрь 

Консультация «Подвижные игры дома» Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация «Эмоциональное развитие дошкольника» Педагог-психолог 

Консультации по запросу  

Семинар с элементами тренинга «Роль игры в семейном 

воспитании дошкольника» 

Старший 

воспитатель 

Консультации по запросу 

Памятка для родителей «Артикуляционная гимнастика» Учитель-логопед 

ноябрь Семинар-практикум для родителей «Играя, обучаем 

вместе» 

Педагог-психолог 

Консультации по запросу 

Консультация «Логоритмические игры и упражнения 

для дошкольников»  

Учитель-логопед 

Консультации по запросу 

Консультация «Музыкальные игры в семье» Музыкальный 

руководитель 

 

 

декабрь 

Семинар «Пальчиками играем – речь развиваем» Учитель-логопед 

Консультации по запросу  

Консультация «За здоровьем всей семьей» Ассистент 

(помощник) по 

оказанию 

технической 

помощи инвалидам 

Консультации по запросу 



и лицам с ОВЗ 

Практическое занятие «Профилактика плоскостопия у 

детей» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

январь Круглый стол «Игры на развитие мелкой моторики рук» Учитель-логопед 

Консультации по запросу 

 Консультация «Режим дня в жизни ребенка» Старший 

воспитатель Консультации по запросу 

февраль Консультация «Шумовые музыкальные инструменты из 

бросовых материалов» 

Музыкальный 

руководитель 

Консультации по запросу 

Семинар «Детские страхи и способы их преодоления»  Педагог-психолог 

Консультации по запросу 

март Открытый родительский лекторий «Влияние семейного 

воспитания на формирование личности ребенка» 

Педагог-психолог 

Консультации по запросу 

 Семинар «Развитие познавательно-исследовательской  

деятельности дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

Консультации по запросу 

апрель Семинар «Игры и упражнения с массажным мячом» Инструктор по 

физической 

культуре 
Консультации по запросу 

 Лекция «Стрессовые события в жизни ребенка: 

профилактика и приемы снижения стрессовых нагрузок» 

Педагог-психолог 

Консультации по запросу 

май Размещение рекомендации на сайте ДОУ и в группе 

родителей «Советы для родителей будущих 

первоклассников» 

Старший 

воспитатель 

Консультации по запросу 

 Консультация «Особенности речевого развития 

дошкольников» 

Учитель-логопед 

Консультации по запросу 

июнь Семинар с элементами тренинга «Игры для развития 
внимания и памяти дошкольников» 

Педагог-психолог 

Консультации по запросу 

июль Консультация «Организация рационального питания в 
семье» 

Ассистент 

(помощник) по 

оказанию 

технической 

помощи инвалидам 

и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Консультации по запросу 

август Консультация  «Виртуальный Консультативный 

центр» (сайт ДОУ) 

Заведующий 

Консультации по запросу 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


