
Приложение _№ 1_ к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

 

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитина 

 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ  

консультационного центра (специалистов) на 2022 - 2023 учебный год: 

 

 

Специалист 

Время приема 

Консультации Занятия с детьми в 

присутствии родителей 
Групповые  Индивидуальные  

 

Старший воспитатель/ 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

1 среда месяца  

17.00 – 17.30 

 

 

1 среда месяца  

17.30 – 18.00 

 

1 пятница месяца 

 17.00 – 18.00 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель /  

 

 

 

2 среда месяца  

17.00 – 17.30 

 

 

2 среда месяца  

17.30 – 18.00 

 

 

2 пятница месяца 

 17.00 – 18.00 

 

Учитель-логопед / 

 Воспитатель 

 

3 среда месяца  

17.00 – 17.30 

 

3 среда месяца  

17.30 – 18.00 

 

 

3 пятница месяца 

 17.00 – 18.00 

 

Музыкальный 

руководитель / 

Педагог - психолог 

 

4 среда месяца  

17.00 – 17.30 

 

4 среда месяца  

17.30 – 18.00 

 

 

4 пятница месяца 

 17.00 – 18.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение _№ 2_ к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

 

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитина 

 

 

Годовой план работы консультационного центра МАДОУ «Детский сад № 385» 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания на 2022 - 2023 учебный год 

 
месяц неделя  содержание место проведения ответственный 

  Организационный этап   

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1.  Распространение информации о начале работы 

консультационного центра (сайт, листовки, телефонные 

звонки), рассылка приглашений для родителей. 

МАДОУ Старший воспитатель 

2.  Комплектование группы родителей МАДОУ заведующий 

3.  День открытых дверей 

Мультимедийная презентация работы консультационного 

пункта для родителей неорганизованных детей. 

Анкетирование родителей с целью выявления 

образовательных запросов родителей. 

Музыкальный зал  

 

заведующий 
старший воспитатель 

4.  Составление плана работы с семьями, несовершеннолетних 

детей, получающих дошкольное  образование  в форме 

семейного воспитания 

МАДОУ Старший воспитатель 

   

Практический этап 

  

  Групповые консультации для родителей   

 

 

Октябрь 

 

1. «Правила приема в детский сад» Физкультурный зал  Старший воспитатель 

2. «Десять советов родителям по укреплению физического 

здоровья детей»  

Физкультурный зал  Инструктор по 

физической культуре 

3. «Общение с ребенком – это важно» Физкультурный зал Учитель - логопед 

4.  «Развиваем музыкальные способности» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

Ноябрь  

1. «Режим дня в семье»  Физкультурный зал  Зам.зав.по ВМР 

2. «Музыка и развитие малыша» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

3. «Учимся есть сами» Физкультурный зал  Воспитатель 

4. «Возрастной кризис 3 лет» Физкультурный зал Педагог - психолог 

Декабрь 

 

 

1. «Как подготовить ребенка к детскому саду» Физкультурный зал Старший воспитатель 

2. «Физические упражнения – средство предупреждения 

нарушения осанки» 

Физкультурный зал 

Физкультурный зал 

Инструктор по 

физической культуре 

3. «Если ребенок не говорит?»  Физкультурный зал Учитель - логопед 

4. «Влияние музыки на развитие ребенка раннего возраста» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Январь  

1. «Правила спокойного сна» Физкультурный зал  Зам.зав.по ВМР 

2. «Пойте вместе с нами»  Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

3. «Если ребенок устраивает истерики» Физкультурный зал  Воспитатель 

4. «Как преодолеть кризис 3 лет, практические навыки» Физкультурный зал Педагог - психолог 

 

 

Февраль 

1. «Возрастной кризис 3-х лет: ориентация на успешное 

преодоление кризисов» 

Физкультурный зал Старший воспитатель 

2. «Домашний физкультурный уголок» Физкультурный зал  Инструктор по 

физической культуре 

3. «Особенности развития речевого аппарата детей 1 – 3 лет» Физкультурный зал Учитель - логопед 

4.  «Танцуем вместе»  Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Март 

1. «Наблюдаем и исследуем на прогулке» Физкультурный зал  Зам.зав.по ВМР 

2.  «Развиваем ритмические способности детей»  Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

3.  «Пальчиковая гимнастика»  Физкультурный зал  Воспитатель 

4.  «Подбор игрушек для детей 1 - 3 лет» Физкультурный зал Педагог - психолог 

Апрель 1. «Что делать, если ребенка «не оторвать» от телевизора» Физкультурный зал Старший воспитатель 

2. «Мама, папа, я – здоровая семья» Физкультурный зал  Инструктор по 

физической культуре 

3.  «Подбор детской художественной литературы»  Физкультурный зал Учитель - логопед 

4.  «Покажите детям сказку»  Музыкальный зал  Музыкальный 



 руководитель 

Мастер – класс для родителей с детьми 

 

 

Октябрь 

 

1. «Путешествие в страну игр» Физкультурный зал  Старший воспитатель 

2. «Мы попрыгаем немножко» Физкультурный зал 

Физкультурный зал 

Инструктор по 

физической культуре 

3. «Угадай кто пришел в гости» Физкультурный зал Учитель - логопед 

4. «Поем песенки» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Ноябрь  

1.    

2. «Вместе учимся слушать музыку» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

3. «Покормим куклу Катю» Физкультурный зал  Воспитатель 

4. «Я – кто это» Физкультурный зал Педагог - психолог 

Декабрь 

 

 

1. «Игры за столом и не только» Физкультурный зал Старший воспитатель 

2. «Подвижные игры» Физкультурный зал  Инструктор по 

физической культуре 

3. «Заводим моторчики» Физкультурный зал Учитель - логопед 

4. «Музыкальный вечер» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Январь  

    

2. «Пойте вместе с нами» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

3. «Наша Таня громко плачет» Физкультурный зал  Воспитатель 

4. «Играем дома и на улице» Физкультурный зал Педагог - психолог 

 

 

Февраль 

1. «Рисуем вместе» Физкультурный зал Старший воспитатель 

2. «В гостях у Миши» Физкультурный зал  Инструктор по 

физической культуре 

3. «Говорим правильно» Физкультурный зал Учитель - логопед 

4. «Танцевальные игры» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

 1.    

2. «Сказка «Колобок»» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 



Март 3. «Пальчиковые игры» Физкультурный зал  Воспитатель 

4. «Вот мои игрушки» Физкультурный зал Педагог - психолог 

Апрель 1. «Путешествие в мир сказки» Физкультурный зал Старший воспитатель 

2. «Играем в мяч» Физкультурный зал  Инструктор по 

физической культуре 

3. «В гостях у сказки» Физкультурный зал Учитель - логопед 

4. «Играем в сказку» Музыкальный зал  

 

Музыкальный 

руководитель 

3 раза в год  Развлечения для детей, получающих дошкольное образование  

в форме семейного воспитания: «Осень в гости к нам пришла», 

«Новый год», «Весенний праздник» 

Музыкальный зал Музыкальный 

руководитель 

 

Итоговый этап 

Май  

 

1.  Итоговое анкетирование родителей с целью выявления  

реализации образовательных запросов родителей. 

МАДОУ Зам.зав. по ВМР  

Май  

 

2.  Итоговая конференция «Результаты работы КЦ» МАДОУ Заведующий, 

инструктор по 

физической культуре, 

психолог 

Май  3.  Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц)  Специалисты центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение _№ 2 к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

 

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитин 

 

 

 

Годовой план работы зам.зав.по ВМР в рамках функционирование консультационного центра МАДОУ «Детский сад № 385» 

2022 - 2023 учебный год 

 
месяц неделя  содержание место проведения 

  Организационный этап  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1.  Распространение информации о начале работы консультационного центра (сайт, 

листовки, телефонные звонки), рассылка приглашений для родителей. 

МАДОУ 

2.  Комплектование группы родителей МАДОУ 

3.  День открытых дверей 

Мультимедийная презентация работы консультационного пункта для родителей 

неорганизованных детей. 

Анкетирование родителей с целью выявления образовательных запросов родителей. 

Музыкальный зал  

 

4.  Составление плана работы с семьями, несовершеннолетних детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного воспитания 

МАДОУ 

  Практический этап  

  Групповые консультации для родителей  

Ноябрь 1. «Режим дня в семье»  Физкультурный зал  

Январь 1. «Правила спокойного сна» Физкультурный зал  

Март 1. «Наблюдаем и исследуем на прогулке» Физкультурный зал  

Май  

 

1.  Итоговое анкетирование родителей с целью выявления  реализации образовательных 

запросов родителей. 

МАДОУ 

Май  

 

2.  Итоговая конференция «Результаты работы КЦ» МАДОУ 

Май  3.  Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц)  

 

 



Приложение _№ 2_ к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

 

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитин 

 

Годовой план работы старшего воспитателя в рамках функционирование консультационного центра МАДОУ «Детский сад № 385» 

2022 - 2023 учебный год 
месяц неделя  содержание место проведения 

  Организационный этап  

 

 

 

Сентябрь 

 

1.  Распространение информации о начале работы консультационного центра (сайт, 

листовки, телефонные звонки), рассылка приглашений для родителей. 

МАДОУ 

2.  Комплектование группы родителей МАДОУ 

3.  День открытых дверей. Мультимедийная презентация работы консультационного пункта 

для родителей неорганизованных детей. 

Анкетирование родителей с целью выявления образовательных запросов родителей. 

Музыкальный зал  

 

4.  Составление плана работы с семьями, несовершеннолетних детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного воспитания 

МАДОУ 

  Практический этап  

  Групповые консультации для родителей  

Октябрь 1. «Правила приема в детский сад» Физкультурный зал  

Декабрь 1. «Как подготовить ребенка к детскому саду» Физкультурный зал 

Февраль 1. «Возрастной кризис 3-х лет: ориентация на успешное преодоление кризисов» Физкультурный зал 

Апрель 1. «Что делать, если ребенка «не оторвать» от телевизора» Физкультурный зал 

Мастер – класс для родителей с детьми 

Октябрь 1. «Путешествие в страну игр» Физкультурный зал  

Декабрь 1. «Игры за столом и не только» Физкультурный зал 

Февраль 1. «Рисуем вместе» Физкультурный зал 

Апрель 1. «Путешествие в мир сказки» Физкультурный зал 

Итоговый этап 

Май  1.  Итоговое анкетирование родителей с целью выявления  реализации образовательных 

запросов родителей. 

МАДОУ 

Май  2.  Итоговая конференция «Результаты работы КЦ» МАДОУ 

Май  3.  Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц)  



Приложение _№ 2_ к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

 

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитин 

 

Годовой план работы воспитателя в рамках функционирование консультационного центра МАДОУ «Детский сад № 385» 

2022 - 2023 учебный год 
месяц неделя  содержание место проведения 

  Организационный этап  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1.  Распространение информации о начале работы консультационного центра (сайт, 

листовки, телефонные звонки), рассылка приглашений для родителей. 

МАДОУ 

2.  Комплектование группы родителей МАДОУ 

3.  День открытых дверей. Мультимедийная презентация работы консультационного пункта 

для родителей неорганизованных детей. 

Анкетирование родителей с целью выявления образовательных запросов родителей. 

Музыкальный зал  

 

4.  Составление плана работы с семьями, несовершеннолетних детей, получающих 

дошкольное  образование  в форме семейного воспитания 

МАДОУ 

  Практический этап  

  Групповые консультации для родителей  

Ноябрь 3. «Учимся есть сами» Физкультурный зал  

Январь 3. «Если ребенок устраивает истерики» Физкультурный зал  

Март 3.  «Пальчиковая гимнастика»  Физкультурный зал  

Мастер – класс для родителей с детьми 

Ноябрь 3. «Покормим куклу Катю» Физкультурный зал  

Январь 3. «Наша Таня громко плачет» Физкультурный зал  

Март 3. «Пальчиковые игры» Физкультурный зал  

Итоговый этап 

Май  

 

1.  Итоговое анкетирование родителей с целью выявления  реализации образовательных 

запросов родителей. 

МАДОУ 

Май  

 

2.  Итоговая конференция «Результаты работы КЦ» МАДОУ 

Май  3.  Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц)  



Приложение _№ 2_  к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

 

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитин 

 

Годовой план работы музыкального руководителя в рамках функционирование консультационного центра  

МАДОУ «Детский сад № 385» 

2022 - 2023 учебный год 
месяц неделя  содержание место проведения 

  Организационный этап  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1.  Распространение информации о начале работы консультационного центра (сайт, листовки, 

телефонные звонки), рассылка приглашений для родителей. 

МАДОУ 

2.  Комплектование группы родителей МАДОУ 

3.  День открытых дверей 

Мультимедийная презентация работы консультационного пункта для родителей неорганизованных 

детей. 

Анкетирование родителей с целью выявления образовательных запросов родителей. 

Музыкальный зал  

 

4.  Составление плана работы с семьями, несовершеннолетних детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного воспитания 

МАДОУ 

  Практический этап  

  Групповые консультации для родителей  

Октябрь 4.  «Развиваем музыкальные способности» Музыкальный зал  

 

Ноябрь  2. «Музыка и развитие малыша» Музыкальный зал  

 

Декабрь 

 

4. «Влияние музыки на развитие ребенка раннего возраста» Музыкальный зал  

 

Январь 2. «Пойте вместе с нами»  Музыкальный зал  

 

Февраль 4.  «Танцуем вместе»  Музыкальный зал  

 

Март 2.  «Развиваем ритмические способности детей»  Музыкальный зал  

 

Апрель 4.  «Покажите детям сказку»  Музыкальный зал  



Мастер – класс для родителей с детьми 

Октябрь 

 

4. «Поем песенки» Музыкальный зал  

 

Ноябрь 2. «Вместе учимся слушать музыку» Музыкальный зал  

 

Декабрь 

 

4. «Музыкальный вечер» Музыкальный зал  

 

Январь 2. «Пойте вместе с нами» Музыкальный зал  

 

Февраль 4. «Танцевальные игры» Музыкальный зал  

 

Март 2. «Сказка «Колобок»» Музыкальный зал  

 

Апрель 4. «Играем в сказку» Музыкальный зал  

 

3 раза в год  Развлечения для детей, получающих дошкольное образование  в форме семейного воспитания: 

«Осень в гости к нам пришла», «Новый год», «Весенний праздник» 

Музыкальный зал 

Итоговый этап 

Май  

 

1.  Итоговое анкетирование родителей с целью выявления  реализации образовательных запросов 

родителей. 

МАДОУ 

Май  

 

2.  Итоговая конференция «Результаты работы КЦ» МАДОУ 

Май  3.  Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение _№ 2_ к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитин 

Годовой план работы инструктора по физической культуре в рамках функционирование консультационного центра  

МАДОУ «Детский сад № 385» 

2022 - 2023 учебный год 
месяц неделя  содержание место проведения 

  Организационный этап  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1.  Распространение информации о начале работы консультационного центра (сайт, 

листовки, телефонные звонки), рассылка приглашений для родителей. 

МАДОУ 

2.  Комплектование группы родителей МАДОУ 

3.  День открытых дверей. Мультимедийная презентация работы консультационного пункта 

для родителей неорганизованных детей. 

Анкетирование родителей с целью выявления образовательных запросов родителей. 

Музыкальный зал  

 

4.  Составление плана работы с семьями, несовершеннолетних детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного воспитания 

МАДОУ 

  Практический этап  

  Групповые консультации для родителей  

Октябрь 2. «Десять советов родителям по укреплению физического здоровья детей»  Физкультурный зал  

Декабрь 2. «Физические упражнения – средство предупреждения нарушения осанки» Физкультурный зал  

Февраль 2. «Домашний физкультурный уголок» Физкультурный зал  

Апрель 2. «Мама, папа, я – здоровая семья» Физкультурный зал  

Мастер – класс для родителей с детьми 

Октябрь 2. «Мы попрыгаем немножко» Физкультурный зал  

Декабрь 2. «Подвижные игры» Физкультурный зал  

Февраль 2. «В гостях у Миши» Физкультурный зал  

Апрель 2. «Играем в мяч» Физкультурный зал  

Итоговый этап 

Май  

 

1.  Итоговое анкетирование родителей с целью выявления  реализации образовательных 

запросов родителей. 

МАДОУ 

Май  2.  Итоговая конференция «Результаты работы КЦ» МАДОУ 

Май  3.  Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц)  

 



Приложение _№ 2_ к  приказу  от 30.08.2022. №126/2-ОД   

 

Утверждаю:____________ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» Е.Н.Никитин 

Годовой план работы учителя - логопеда в рамках функционирование консультационного центра  

МАДОУ «Детский сад № 385» 

2022 - 2023 учебный год 
месяц неделя  содержание место проведения 

  Организационный этап  

 

 

 

Сентябрь 

 

1.  Распространение информации о начале работы консультационного центра (сайт, листовки, телефонные 

звонки), рассылка приглашений для родителей. 

МАДОУ 

2.  Комплектование группы родителей МАДОУ 

3.  День открытых дверей. Мультимедийная презентация работы консультационного пункта для родителей 

неорганизованных детей. 

Анкетирование родителей с целью выявления образовательных запросов родителей. 

Музыкальный зал  

 

4.  Составление плана работы с семьями, несовершеннолетних детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного воспитания 

МАДОУ 

  Практический этап  

  Групповые консультации для родителей  

Октябрь 3. «Общение с ребенком – это важно» Физкультурный зал 

Декабрь 3. «Если ребенок не говорит?»  Физкультурный зал 

Февраль 3. «Особенности развития речевого аппарата детей 1 – 3 лет» Физкультурный зал 

Апрель 3.  «Подбор детской художественной литературы»  Физкультурный зал 

Мастер – класс для родителей с детьми 

Октябрь 3. «Угадай кто пришел в гости» Физкультурный зал 

Декабрь 3. «Заводим моторчики» Физкультурный зал 

Февраль 3. «Говорим правильно» Физкультурный зал 

Апрель 3. «В гостях у сказки» Физкультурный зал 

Итоговый этап 

Май  

 

1.  Итоговое анкетирование родителей с целью выявления  реализации образовательных запросов 

родителей. 

МАДОУ 

Май  2.  Итоговая конференция «Результаты работы КЦ» МАДОУ 

Май  3.  Индивидуальный прием специалистов (1 раз в месяц)  
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