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№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Форма работы Ответственные

Информационно - организационная деятельность
1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих детей, 
не посещающих детский сад и 

нуждающихся в 
педагогическом 
сопровождении

Август 
2022 г.

Объявление в 
поликлинике, на 

сайте ДОО.

Старший 
воспитатель 

Специалисты КЦ

2. Формирование списков семей 
посещающих 

Консультативный пункт.

Август 
2022 г.

Сбор информации о 
семьях, дети из 

которых не 
посещают ДОО, 

заполнение 
заявлений.

Старший 
воспитатель 

Специалисты КЦ

3. Разработка и утверждение 
плана работы 

консультационного центра 
на 2022-2023 учебный год

Педагогический 
совет

Заведующий ДОО 
Старший 

воспитатель

4. Разработка и утверждение 
графиков работы 

специалистов 
консультационного центра 
на 2022-2023 учебный год

Педагогический 
совет

Заведующий ДОО 
Старший 

воспитатель

5. Размещение информации о 
работе консультационного 

центра в 2022\2023 учебном 
году на официальном сайте 
дошкольного учреждения, 

СМИ

В течение года Организационная Старший 
воспитатель 

Ответственный за 
ведение сайта



6. Сетевое взаимодействие с 
учреждениями и 

организациями города. 
Заключение договоров

В течение года Организационная Заведующий ДОО 
Старший 

воспитатель

7. Оформление раздаточного 
материала (листовки, буклеты, 

визитки)о работе 
консультационного центра 

«Алые паруса» для 
распространения среди 

общественности.

В течение года Мастерская Старший 
воспитатель

8. Прием заявок (письменные, по 
электронной почте, на сайте, 

телефонные обращения)

В течение года Организационная Старший 
воспитатель 

Специалисты КЦ
9. Составление индивидуальных 

графиков проведения 
мероприятий с родителями 

(законными представителями) 
специалистами 

консультационного центра

В течение года Организационная Старший 
воспитатель 

Специалисты КЦ

10. Участие в методических 
мероприятиях города и края 
по вопросам организации и 

функционирования 
консультационного центра

В течение года Организационная Старший 
воспитатель 

Специалисты 
КЦ11.

11. Мониторинг ведения 
документации 

консультационного центра

В течение года Организационная Старший 
воспитатель

12. Годовой отчет 
консультационного центра

Май 2023 г. Организационная Заведующий ДОО

13. Мониторинг мнения 
родителей о работе 
консультационного центра за 
2022-2023 учебный год

Анкетирование 
Официальный сайт

ДОО

Старший 
воспитатель

14. Определение приоритетов, 
целей, задач работы 

консультационного центра на 
2022-2023 учебный год

Круглый стол Специалисты КЦ

Консультативная помощь ______
Индивидуальное 

консультирование 
(дистанционно и в очном 

режиме) по вопросам 
воспитания, обучения и 

развития детей от 0 до 8 лет по 
запросу родителей (законных 

представителей). 
Информирование о 
физиологических и 
психологических 

особенностей развития 
ребёнка

В течение года 
согласно 
заявкам 

родителей 
(законных 

представителей)

Индивидуальные 
консультации

Специалисты



________ Психолого-педагогическая деятельность
1. «Физкультура и оздоровление 

для детей младшего 
дошкольного возраста»

Сентябрь 2022 Тренинг Инструктор ПО 
физической 

культуре
2. «Секреты артикуляционной 

гимнастики
Вебинар Учитель - логопед

3. «Развитие самостоятельности. 
Кризис трех лет»

Тренинг-практикум Педагог-психолог

4. «Какие игрушки необходимы 
детям»

Тематическая 
консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Воспитатель

5. «Этот удивительный ранний 
возраст»

Тематическая 
консультация

Учитель - логопед

6. «Сказка в жизни ребенка» Октябрь 2022 Мастер-класс для 
родителей

Музыкальный 
руководитель

7. «Кто, кто в теремочке живет» Мастер-класс Педагог-психолог

8. «Значение и организация 
утренней гимнастики в семье»

Тематическая 
консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Инструктор по 
физической 

культуре

9. «Зарядка - это весело!» Видео-урок Инструктор по 
физической 

культуре
10. «Что умеет младенец в 2-3 

месяца?»
Тематическая 

консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Воспитатель

И. «Первые логопедические игры 
для детей раннего возраста»

Практикум Учитель - логопед

12. «От пальчиков к голове. Как 
важно развивать мелкую 

моторику»

Ноябрь 2022 Игровой тренинг 
для родителей детей 

раннего возраста

Учитель - логопед

13. «Зачем ребенку кукольный 
театр?»

Родительская 
музыкальная 

гостиная

Музыкальный 
руководитель

14. «Какие новые навыки 
появляются у ребёнка 4-5 

месяцев. Развивающие игры с 
детьми 4-5 месяцев»

Тематическая 
консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Воспитатель

15. «Методы и приемы в обучении 
детей раннего возраста»

Игровой тренинг Педагог-психолог

«Подвижные игры дома» Тематический 
марафон

Инструктор по 
физической 

культуре
16. «Счастливый ребенок» 

(простые приёмы восполнения 
нехватки общения с ребёнком)

Декабрь 2022 Вебинар Педагог-психолог



17. «Влияние речевого окружения 
на формирование звуковой 

культуры ребенка-
_______ дошкольника»

Тематическая 
консультация

Учитель - логопед

18. «Первые игрушки малыша Тематическая 
консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Воспитатель

19. «Развивающие игрушки из 
фетра»

Видео-мастер-класс Воспитатель

20. «Можно, нельзя, надо (о 
моральном воспитании 

ребенка)»

Тематическая 
консультация

Педагог-психолог

21. «Игровые упражнения для 
профилактики плоскостопия у 

дошкольников»

Тематический 
марафон

Инструктор по 
физической 

культуре
22. «Музыка и ребенок» Тематический 

марафон
Музыкальный 
руководитель

23. «Какие новые навыки 
появляются у ребёнка 5-6 

месяцев. Развивающие игры с 
детьми 5-6 месяцев»

Январь 2023 Тематическая 
консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Воспитатель

24. «Весь мир в моей ладошке»... 
(психологические приемы 

воспитания малыша)

Тематический 
марафон

Педагог-психолог

25. «Музыкально-дидактические 
игры в развитии ребенка»

Вебинар Музыкальный 
руководитель

26. «Речь на кончиках пальцев» Тематический 
марафон

Учитель - логопед

27. «Нарушение осанки у детей» Круглый стол Инструктор по 
физической 

культуре
28. «Какие новые навыки 

появляются у ребёнка 6-9 
месяцев. Развивающие игры с 

детьми 6-9 месяцев»

Февраль 2023 Тематическая 
консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Воспитатель

29. Изготовление буклетов 
«Маленькие подсказки 

родителям»

Мастерская Специалисты КЦ

30. «Что рисуют ваши дети» Тематическая 
консультация для

Воспитатель

31. «Развитие мелкой моторики 
или несколько идей, чем 

занять ребенка»

Мастер-класс Учитель - логопед

32. «У счастливой мамы - 
счастливый ребенок!»

Тренинг для мам Педагог-психолог

33. «Творческие игры для 
развития художественных 

способностей детей»

Март 2023 Тематический 
марафон

Воспитатель

34. «Запомнить стихотворение? 
Легко!»

Мастер-класс Учитель - логопед



35. «Здоровье ребенка в ваших 
руках»

Тренинг Инструктор по 
физической 

культуре
36. «Взаимодействие родителей и 

детей в различных ситуациях»
Мастер-класс Педагог-психолог

37. «Школа мяча. Школа 
скакалки»

Апрель 2023 Онлайн- 
конференция

Инструктор по 
физической 

культуре
38. «Нетрадиционные техники 

рисования»
Мастер-класс Воспитатель

39. «Как организовать занятия по 
развитию речи дома»

Тематическая 
консультация

Учитель - логопед

40. «Нетрадиционные приемы в 
развитии музыкальности 

дошкольников»

Практикум Музыкальный 
руководитель

41. «Развитие малыша 9-12 
месяцев»

Май 2023 Тематическая 
консультация для 
родителей детей 
раннего возраста

Воспитатель

42. Экскурс по игровому 
оборудованию

Круглый стол Старший 
воспитатель

43. «Дыхательная гимнастика для 
дошкольников»

Вебинар Учитель - логопед

44. «Играем вместе с ребенком на 
прогулке»

Июнь 2023 Игровой практикум Инструктор по 
физической 

культуре
45. «О музыкальной одаренности 

детей»
Круглый стол Музыкальный 

руководитель
46. «Волшебное тесто» Мастер - класс 

(лепим вместе с 
мамой)

Воспитатель

47. «Занимательные игры для 
маленьких ребят»

Мастер-класс Учитель - логопед

48. «Как определить способности 
ребенка»

Июль 2023 Тематическая 
консультация

Педагог-психолог

49. «Любимые гаджеты» - 
телевизор и компьютер друзья 

или враги?»

Круглый стол Воспитатель

50. «Подвижные игры с ребенком 
на свежем воздухе».

Лекторий
Создание буклетов

Специалисты КЦ

51. «Музыкальные инструменты: 
делаем вместе с мамой »

Творческая 
мастерская

Музыкальный 
руководитель

52. Нетрадиционные игровые 
приемы активизации звуков. 

Домашняя игротека

Игровой практикум Учитель - логопед

53. «Подвижные игры народов 
России»

Мастер-класс Инструктор по 
физической 

культуре
54. «Логопедические игры на 

кухне»
Август 2023 Тематический 

марафон
Учитель - логопед

-55. «Я - успешный родитель» Тренинг Педагог-психолог



56. «Сказки - шумелки, звенелки, 
свистелки...»

Мастер-класс Музыкальный 
руководитель

57. «Звуки, давайте поиграем!» Практикум Учитель - логопед
58. «Социализация детей. Учимся 

общаться со сверстниками и 
заводить друзей»

Круглый стол Воспитатель
Педагог-психолог

59. «Физкультура вместе с 
мамой»

Тематическая 
консультация

Инструктор по 
физической 

культуре
60. «Возрастные особенности 

детских страхов»
Тематическая 
консультация

Педагог-психолог

■ Методическая помощь
Проведение вебинаров, 

направленных на обучение 
родителей организации 

воспитательного процесса в 
условиях семьи, на основе 

индивидуальных особенностей 
развития ребёнка

В течение года Организационная Старший 
воспитатель 

Специалисты КЦ


