
 

 

 

Утвержден 

приказом от 31.08.2022 № 100-П 

(приложение № 2) 
 

План  

работы консультационного центра на базе МДОБУ № 13 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих  

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 
 

Тема  Форма проведения Дата  Специалисты  

1.Формирование спи-

сков семей, посещаю-

щих консультационный 

центр 

2.Утверждение годового 

плана работы на 2022-

2023 г., графика работы 

специалистов  

Сбор информации о семь-

ях, дети из которых не по-

сещают дошкольное уч-

реждение, заполнение за-

явлений  

31.08.2022- 

01.09.2022 

Старший воспитатель 

Яценко Е.А. 

«Виртуальный консуль-

тационный центр» 

(вопрос и ответ) 

Презентация сайта Кон-

сультационного центра  

02.09.2022 Старший воспитатель 

Яценко Е.А. 

«Это интересно» Ознакомительная беседа 

Обзорная экскурсия по 

детскому саду  

Анкетирование родителей 

(определение индивиду-

альных потребностей) 

09.09.2022 Старший воспитатель 

Яценко Е.А. 

«Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

Мастер-класс 07.10.2022 Педагог-психолог 

Яценко Е.А. 

«Знаете ли вы своего ре-

бенка?..» 

Дискуссия  21.10.2022 Социальный педагог 

Бурухина Н.В. 

«Музыкальное развитие 

детей дошкольного воз-

раста» 

Обучающее занятие 11.112022 Музыкальный руково-

дитель Егиазарян Т.А. 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

Круглый стол 26.11.2022 Учитель-логопед  

Фондикова Е.Н. 

«Почему важны семей-

ные традиции» 

Обучающее занятие 02.12.2022 Социальный педагог 

Бурухина Н.В. 

«Новогодний карнавал» Музыкальное развлечение  23.12.2022 Музыкальный руково-

дитель Егиазарян Т.А. 

«Физическая активность 

и здоровье» 

Развивающие игры 

Консультация  20.01.2023 Инструктор по физиче-

ской культуре  

Бичук Т.С. 

«Влияние родительских 

установок на формиро-

вание личности ребён-

ка» 

Дискуссия  27.01.2023 Педагог-психолог 

Яценко Е.А. 

«Можно, нельзя, надо» 

(о моральном воспита-

нии ребенка) 

Банк идей 10.02.2023 Социальный педагог 

Бурухина Н.В. 



  

«День защитника Отече-

ства» 

Конкурс чтецов 20.02.2023 Старший воспитатель 

Е.А. Яценко 

Музыкальный руково-

дитель Егиазарян Т.А. 

«Как научить ребенка 

говорить?» 

Индивидуальное консуль-

тирование 

02.03.2023 Учитель-логопед  

Фондикова Е.Н. 

«Песенка для мамы» Музыкальное развлечение 06.03.2023 Музыкальный руково-

дитель Егиазарян Т.А. 

«Игры, которые лечат» Мастер-класс  06.04.2023 Инструктор по физиче-

ской культуре  

Бичук Т.С. 

«Прямой эфир» (вопрос 

– ответ) 

Дискуссия  28.04.2023 Старший воспитатель 

Яценко Е.А. 

Индивидуальная работа 

специалистов 

Консультирование  15.05.2023- 

30.05.2023 

Специалисты консуль-

тационного центра 

Анкетирование  Сбор информации 31.05.2023 Старший воспитатель 

Яценко Е.А. 
 

 

 Заведующий МДОБУ № 13                                            И.А. Чавычалова 
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