


План работы деятельности консультативного центра, созданного на базе 

дошкольной образовательной организации для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих ДОУ на 2022-2023 год 

 

Время 

проведения 

Мероприятия Ответственные Форма проведения 

Август 1. Формирование банка 

данных семей, 

посещающих КМЦ 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Сбор информации 

о семьях, дети 

которых не 

посещают МДОУ.  

2. Утверждение годового 

плана работы КМЦ на 

2022-2023 уч.г. 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

В течение года Обновление информации 

о работе КМЦ на сайте 

учреждения, 

информационном стенде, 

оформление 

информационных 

буклетов, листовок 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Информирование 

родителей 

В течение года Информирование 

родителей в отношении 

особенностей развития 

детей и ухода за ними: 

-индивидуальные 

тематические 

консультации; 

-групповые тематические 

консультации 

Специалисты 

КМЦ 

Консультация 

Сентябрь «Знакомство с детским 

садом» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Обзорная 

экскурсия по 

детскому саду 

(показ 

презентаций, 

видеоролика) 

«Первый раз в детский 

сад: что должен уметь 

ребенок» 

Воспитатель Консультация 

Октябрь «Режим дня – это важно» 

«Развитие творческих 

способностей ребенка» 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Буклет 

Семинар-

практикум 

Ноябрь «Роль семьи в речевом 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

 

 

Консультация 

 

 



«Влияние родительских 

установок на 

формирование личности» 

Педагог-

психолог 

Консультация 

Декабрь «Чем развлечь ребенка 

дома в праздничные дни» 

«Техника безопасности в 

праздничные дни» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Семинар-

практикум 

Консультация 

Январь «Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

«Новогодние игрушки» 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

Консультация 

 

Мастер-класс 

Февраль «Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

«Особенности 

познавательного развития 

детей раннего возраста» 

Воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Март «Организация домашней 

развивающей среды» 

«Здоровый образ жизни в 

кругу семьи» 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Рекомендации 

 

Консультация 

Апрель «Организация 

двигательной активности 

в условиях семьи» 

«Музыкально-

дидактические игры для 

родителей с детьми 2-3-х 

летнего возраста, 

используемые дома» 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Консультация 

 

 

Консультация 

Май «Кризис 7 лет» 

«Психологический 

портрет идеального 

первоклассника» 

«Слушаем музыку вместе 

с мамой» 

Педагог-

психолог 

 

 

Воспитатель 

Консультация, 

памятка 

Беседа 

 

Консультация 

Июнь «Безопасность детей в 

летний период» 

«Игры ЛЕГО – это 

полезно, что они 

развивают?» 

Медсестра 

 

Воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Анкетирование 

родителей по 

работе КМЦ 

Июль «Что должны знать 

родители прежде чем 

отдать ребенка в детский 

сад» 

«Азбука прав ребенка» 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагог-

психолог 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

Август «Адаптация детей в Педагог- Буклет 



ДОУ» 

«5 способов повышения 

усидчивости у детей» 

«Музыкальные игры в 

домашних условиях» 

психолог 

 

Воспитатель 

Консультация 

 

Мастер-класс 

В течение года Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

Все педагоги, 

специалисты 

Консультирование 

«Вопрос-ответ» 
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