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План работы консультативного центра
в МДБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

на 2021-2022 учебный год

Тема Форма 
проведения Дата Специалисты

Формирование списков семей 
посещающих
Консультативный центр 

Утверждение плана работы 
консультативного центра на 

2021 - 2022 учебный год, 
графика работы 
«Это интересно»

Ознакомительная 
беседа родителей

Обзорная экскурсия 
по детскому саду.

02.09.2021. Заведующий, старший 
воспитатель

«Можно ли развить связную 
речь в домашних условиях. 
Дыхательная гимнастика»

Круглый стол 06.09.2021 Учитель - логопед 
Бредихина Ж.В.

«С чего начинать физическое 
развитие ребенка»

Дискуссия

17.09.2021

Инструктор по 
физической культуре 

Белая Н.В.

«Музыкальные игры в семье» консультация 11.10.2021 Музыкальный 
руководитель 

Овсянникова О.В.
«Отдавать ли ребенка в 
музыкальную школу»

консультация 21.10.2021 Музыкальный 
руководитель 

Некрасова О.В.

«Влияние родительских 
установок на развитие детей»

Консультация 
(подгрупповая)

08.11.2021 Старший воспитатель
Мосиенко Е.А.

«Психологическая поддержка 
ребенка-инвалида в семье»

Консультация 19.11.2021 Педагог - психолог

Проворова О.Ф.

«В здоровой семье здоровые 
дети. 10 заповедей здоровья»

Консультация 
(индивидуальная)

13.12.2021 Старшая медсестра 
Лобач Т.М.

« Обогащение словарного 
запаса»

Обучающие занятия 
для родителей, 

законных 
представителей

24.12.2021 Учитель - логопед 
Бредихина Ж.В.



Тема
Форма 

проведения Дата Специалисты

«Как понять, развита ли 
связная речь у моего 

ребенка»

Мастер - класс 10.01.2022 Учитель - логопед 
Бредихина Ж.В.

«Значение ритмики для 
детей»

Консультация 
(индивидуальная)

21.01.2022

Музыкальный 
руководитель

Овсянникова О.В.

«Совместные занятия 
спортом детей и родителей»

Совместная 
деятельность с 

детьми в 
присутствии 

родителей, законных 
представителей 

(индивидуальная)

07.02.2022 Инструктор по 
физической культуре

Белая Н.В.

«Учим ребенка слушать 
музыку»

Круглый стол 18.02.2022 Музыкальный 
руководитель 

Некрасова О.В.

«Терпение, терпимость и 
всегда любовь.»

Консультация 
(индивидуальная)

14.03.2022 Старший воспитатель 
Мосиенко Е.А.

«Развитие мелкой моторики в 
домашних условиях»

Мастер - класс 25.03.2022 Учитель - логопед 
Бредихина Ж.В.

«Для чего нужны витамины» 

Профилактика гриппа 

Листовка-Профилактика
ОКИ

Дискуссия 11.04.2022 Старшая медсестра 
Лобач Т.М.

«Развитие слухового 
внимания у детей»

мастер - класс 22.04.2022 Учитель - логопед 
Бредихина Ж.В.

«Психологическая поддержка 
ребенка-инвалида в семье»

консультация 16.05.2022 Педагог - психолог 
Проворова О.Ф.

«Предупреждение 
плоскостопия у 
дошкольников»

консультация 27.05.2022 Инструктор по ФК 
Белая Н.В.


