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План работы Консультационного центра 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные  

1. Организационные мероприятия 

1.1 Корректировка нормативных 

актов, регулирующих 

деятельность консультационного 

центра 

до 01.09.2022г. Заведующий 

Аввакумова Н.П. 

1.2 Формирование списка детей, не 

посещающих детский сад 

до 01.09.2022г. Старший воспитатель 

Иванова О.А. 

1.3 Составление плана работы 

Консультационного центра 

сентябрь Старший воспитатель 

Иванова О.А. 

1.4 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

предоставляемой услуге 

(размещение информации на 

официальном сайте ДОУ, 

разработка рекламных буклетов) 

сентябрь Старший воспитатель 

Иванова О.А. 

1.5 Разработка консультационных 

материалов для размещения на 

сайте ДОУ 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Иванова О.А. 

1.6 Подготовка отчетной 

документации о деятельности 

консультационного центра 

По запросу  Старший воспитатель 

Иванова О.А. 

2. Организация работы с родителями (законными представителями) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение 

2.1 Размещение и обновление 

методических материалов в 

специальном разделе на 

официальном сайте ДОУ 

постоянно Старший воспитатель 

Иванова О.А. 

2.2 Прием, учет и обработка 

обращений за предоставлением 

консультативной помощи 

постоянно Старший воспитатель 

Иванова О.А. 

2.3 Работа специалистов по 

обращениям, поступившим в 

Консультационный центр, 

оказание консультативной помощи 

постоянно Специалисты 

Консультационного 

центра 

  Тематические консультации: 

«Особенности организации 

дошкольного образования в форме 

семейного образования» 

сентябрь Специалисты 

Консультационного 

центра 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 



«Игра - основное средство 

развития ребенка» 

«Значение режима дня в жизни 

дошкольника» 

«Формирование здорового образа 

жизни у детей раннего и 

дошкольного возраста» 

октябрь 

«Личная гигиена ребенка - важное 

условие здоровья» 

«Чтобы четко говорить - надо с 

пальцами дружить!» 

«Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста» 

«Как прививать культурно-

гигиенические навыки детям» 

ноябрь 

«Утренняя гимнастика - бодрость 

на весь день!» 

«Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста» 

«Целевая прогулка. Развиваем 

познавательный интерес» 

 «Зачем нужны ребенку танцы» декабрь 

«Роль матери и отца в воспитании 

ребенка» 

«Как организовать новогодний 

праздник дома» 

«Скандал по всем правилам, или 

как справиться с детской 

истерикой» 

«Профилактика внебольничной 

пневмонии» 

январь 

«Как научить ребенка играть в 

шашки» 

«Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или 

наказание?» 

«Нужен ли ребенку дневной сон?» февраль 

«Какие игрушки необходимы 

детям» 

 «Кормите ребенка правильно. Об 

особенностях здорового питания» 

 «Ребенок и компьютер» 

«Правила безопасного поведения в 

весенний период» 

март 

«Профилактика весеннего 
авитаминоза» 

«Нормы речевого развития 2-3 

лет» 

 «Возрастные характеристики 

речевого развития детей» 



«Нетрадиционные техники 

рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

апрель 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 

3-4 лет» 

«На пороге школы» 

«В музей вместе с ребенком» 

«Что делать, если ваш ребенок не 

говорит?» 

май 

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

«Мультфильмы и ребенок» 

«Гимнастика для глаз с раннего 

детства» 

«Рекомендации родителям по 

проведению праздника Дня 

защиты детей в кругу семьи» 

июнь 

«Правила безопасного поведения 

на водоеме» 

 «Отдых с ребенком летом» 

«Интересные игры с песком» 

«Занимаемся дыхательной 

гимнастикой» 

июль 

«Питание ребенка летом» 

«Игры с детьми в летний период» 

 «Профилактика кишечных 

инфекций» 

«Осторожно! Грибы» август 

«Что должен уметь ребенок, 

который идет в детский сад»  

«О вакцинации» 

«Секреты здорового питания» 
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