
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                  УТВЕРЖДЁН: 

                                                                                       приказом МБДОУ"ЦРР -д/с №1 "Аист" 

                                                                                                   от 04.09.20221г № 174/2 
 

 

План работы консультационного центра  

по взаимодействию МБДОУ "ЦРР- д/с №1 «Аист» и родительской общественности  

2022-2023 учебный  год. 

Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

В 

течение 

 года 

Создание (актуализация) банка семей 

микрорайона, имеющих детей раннего и 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

Руководитель центра  Создан (актуализирован) банк 

семей 

Составление и распространение информации о 

деятельности консультационного центра ДОУ 

Руководитель центра Составлена и распространена 

информация о деятельности 

детсада на сайте ДОУ 

Создание методического и дидактического 

банка по сопровождению семей 

Руководитель центра Разработаны методические и 

дидактические материалы 

 

Практический этап 

Сентябрь Консультация «Как подготовить ребенка к тому, 

что в детском саду он будет оставаться без 

мамы» 

 Старший воспитатель   

 

Проведена консультация для 

родителей 

Консультация «Гимнастика и закаливание» 

 

Инструктор по физ.воспитанию Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 



Инструктор по физ. воспитанию 

Логопед  

Октябрь  Консультация  «Нужно ли заранее знакомить 

ребенка с садиком, в который он скоро  

пойдёт»(3-а среда месяца). 

Педагог-психолог 

 

Проведена консультация для 

родителей 

Консультация  «Детский сад: за и против»  Учитель-логопед 

 

Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Ноябрь  Консультация  «Как приучить ребенка к 

горшку» 

Педагог-психолог 

 

 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Логопед  

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Декабрь  Консультация «Музыкальные игрушки и 

ребенок» 

 

Музыкальный руководитель 

 

Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Логопед  

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 



Январь  Консультация «Роль игры в семейном 

воспитании дошкольника» 

Старший воспитатель Проведена консультация для 

родителей 

Семинар с элементами деловой игры 

«Физическая активность и здоровье» 

 

Инструктор по физ.воспитанию Проведен семинар для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель ИЗО 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Февраль  Мастер-класс  «Давайте поиграем» Старший воспитатель 

 

Проведен мастер-класс для 

родителей 

Консультация  «Как научить ребенка не 

отбирать у других детей игрушки, делиться и не 

давать себя в обиду» 

Педагог-психолог 

 

 

Проведена консультация для 

родителей 

 Консультация «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

 

Музыкальный руководитель 

 

Проведена консультация для 

родителей 

 Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

логопед 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Март  Мастер-класс «Колыбельная песня в жизни 

малыша» 

 

Музыкальный руководитель 

 

Проведен мастер-класс для 

родителей 

Консультация «Похвала и порицание ребенка» Педагог-психолог 

 

Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель Осуществлен индивидуальный 



Педагог-психолог 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.воспитанию 

Логопед 

прием родителей 

Апрель  Мастер-класс «Упражнения и игры для развития 

внимания, мышления, памяти» 

Педагог-психолог Проведен мастер-класс для 

родителей 

Семинар-практикум « Активные игры учат 

говорить» 

Учитель-логопед Проведен  семинар-практикум 

для родителей 

 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

Май  Консультация «Приобщаем ребенка к миру 

прекрасного» 

Воспитатель  Проведена консультация для 

родителей 

Семинар с элементами тренинга «Возрастные 

кризисы: особенности их протекания и условия 

воспитания, ориентированные на успешное 

преодоление кризисов» 

Педагог-психолог Проведен семинар с 

элементами тренинга для 

родителей 

Консультация «Что должен уметь ребенок на 

различных ступенях дошкольного возраста» 

Старший воспитатель Проведена консультация для 

родителей 

Индивидуальный прием специалистов Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

Итоговый этап 



Май  Подведение итогов работы центра за учебный год Руководитель центра Подготовлен отчет о работе 

центра 
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