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ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

 
Время 

проведения 
Проводимые мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

Онлайн-собрание «Воспитываем вместе!» 

(для родителей, чьи дети не посещают 

детский сад): 

 - организация работы КП; 

 - экскурсия (знакомство с направлениями 

работы МБДОУ); 

«Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» 

«Речевое развитие 2 года. Развитие 

связной речи в семье» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ     

Заведующий МБДОУ 

«Колокольчик» 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

Старший воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

   Октябрь 

«О гиперактивности и гиперопеке детей» 

«Речевое развитие ребенка 3 года» 

 «Спортивный уголок дома» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 Инструктор по ФК 

 

 

Ноябрь 

 «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в семье» 

«Детские страхи: причины и последствия» 

« Речевое развитие 4 года» 

 «Значение и организация утренней 

гимнастики в семье» (рекомендации) 

  Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

           Старший воспитатель 

  

  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 
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Время 

проведения 
Проводимые мероприятия Ответственный 

Декабрь 

«Роль семьи в ранней профессиональной 

ориентации дошкольников» 

«Воспитание девочек и мальчик: общие и 

отличие» 

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая; 

дистанционный формат) 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Январь 

 

Онлайн-консультация «Если хочешь быть 

здоров-закаляйся!» 

«Воспитание любви к народной песне» 

Практикум «Как сделать дидактический 

материал для развития речи ребенка 

дома» (дистанционный формат) 

«Особенности развития 

интеллектуальных способностей ребенка 

с ОВЗ в процессе ознакомления с играми-

головоломками» 

 Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая)  

                 Медсестра  

 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед  

 

Педагог-психолог,  

воспитатели 

 

Февраль 

 

 

«Музыка в жизни ребенка» 

Рекомендации «Развивающая 

коррекционно-речевая среда дома» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

 

Март 

Мастер-класс «Игры для мелкой 

моторики своими руками» 

(дистанционный формат) 

«Обогащаем словарь дошкольников»  

«Дефицит родительской любви» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

Воспитатель 

Мак О.В. 

Учитель-логопед  

            Педагог-психолог 

Апрель 

 «Почему возникают истерики у детей» 

«Совместные занятия детей и родителей 

спортом» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

Педагог-психолог 

           Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Учитель-логопед, Педагог-

психолог 
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Время 

проведения 
Проводимые мероприятия Ответственный 

Май 

  Рекомендации на летний период: 

 «Как весело и с пользой провести лето!» 

 Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

 Итоги работы   консультационного 

центра за учебный год   

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Старший воспитатель 

Июнь 

«Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми в летний период» (рекомендации)  

Онлайн-консультация «Занимайтесь с 

детьми летом!» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ  

Инструктор по ФК 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Июль 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ  

Медсестра 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Август 

«Как смягчить протекание адаптации 

ребенка в детском саду» 

 Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

Составление плана работы 

Консультационного центра на новый 

учебный год  

Заместитель заведующего  

по ВМР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Рабочая группа 

 


