
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 «Мишутка» (МАДОУ «Детский сад №15 «Мишутка») 

___________________________________________________________ 

653045, Кемеровская область, г.Прокопьевск ул. Шишкина, 45а, 

Тел. 8(3846) 69-81-19  Е-mail: madou.detsad15@mail.ru 

 

План работы консультативного центра для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих ДОУ  

на 2022-2023 учебный год      

 
МЕСЯЦ Дата ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

1.Совещание при заведующей 

 «Об организации предоставления 

муниципальной услуги по оказанию 

консультативной  психолого-

педагогической помощи 

родителям (законным представителям) 

и детям  дошкольного возраста, которые 

не посещают детский сад»  

Заведующий,  

старший воспитатель 

2.Информирование общественности о 
работе консультационного центра на базе 
ДОУ 

Старший воспитатель 

3.Памятка для организации занятий по 
заданию логопеда 

Учитель-логопед, 

 4. Музыка в общении с ребенком Музыкальный 
руководитель 

5.По запросу родителей Старший воспитатель 

Октябрь  1. «Адаптация ребенка в детском саду» 

 

Педагог Папанова В.П. 

2.Советы логопеда Учитель-логопед 

3.По запросу родителей Старший воспитатель 

4.Музыкальные игры с ребенком дома Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь   1 .«Что должен уметь ребенок, который 
идет в детский сад» 

Педагог Некипелова Т.П. 

mailto:madou.detsad15@mail.ru


  

 

 

 

 

 

 

 2. «Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика» 

Учитель-логопед 

3. «ЗОЖ для детей» Старший воспитатель 

4. «Музыкальное воспитание» Музыкальный 

руководитель 

Декабрь   1.«Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 
Педагог Понамарева 
Н.Ю. 

2. «Фонематический слух основа 
правильной речи» 

Учитель-логопед 

3. По запросу родителей Старший воспитатель 

4. «Слушаем музыку с ребенком» Музыкальный 

руководитель 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.«Домашняя игротека для детей и         

родителей по физической культуре» 

 

Педагог Зыкова О.А.. 

 2.«Пальчиковой гимнастики» 

в развитии детей дошкольного возраста» 

            

 

Педагог Валеева А.З 

 3. «Развитие мелкой моторики рук, как 

средство развития речи» 

Учитель-логопед 

 4. «Влияние классической музыки на психо-

эмоциональное состояние детей 

дошкольного возраста» 

Музыкальный 
руководитель 

Февраль   1.«Знаете ли вы своего ребенка» Старший воспитатель 

 2. «Значение ритмики» Музыкальный 
руководитель 

 3. «Пути преодоления речевых недостатков» Учитель-логопед 

 4. «Игры для развития мелкой моторики 

рук» 

 

Педагог Зуребиани Л.М. 

Март  1. По запросу родителей 

 

Заведующий  
 

2.  «Кризис 7 лет .Особенности и тактика 

поведения» 

Старший воспитатель 

3. «Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению» 

Учитель-логопед 

4. «Музыкатерапия» Музыкальный 
руководитель 



 
 Апрель 

  1. «Правила поведения родителей на 

детском празднике» 

Музыкальный 
руководитель 

 2. «Влияние родительских установок на 

развитие личности ребенка» 

 

 

Старший воспитатель 

3.«Режим дня в жизни ребенка «Чистюли»» 

 

Педагог Серванская Е.А. 

 4. По запросу родителей 

 

Заведующий  
 

Май   1.«Рисуем музыку дома» Музыкальный 
руководитель 

 2.«Когда отдавать ребенка в школу» Старший воспитатель 

 3.«Развитие внимания у дошкольников» Педагог Егорова Т.А. 

4. «Нетрадиционные методы развития речи 

детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 

 


