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           План работы консультационно - методического центра  

для родителей (законных представителей) и детей, не охваченных 

дошкольным образованием на 2022- 2023 учебный год 

 
Мероприятие  Сроки Ответственные  

1. - Сбор информации о 

семьях, дети из которых не 

посещают ДОУ. 

- Составление графика и 

плана работы КМЦ в 

МБДОУ «Детский сад 

№7» 

-  Знакомство с детским 

учреждением родителями 

и детьми «Наш детский 

сад».  

- Проведение 

организационного 

собрания, с  родителями 

детей, не посещающих 

ДОУ 

 -  Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

Специалисты КМЦ 

 

- Адаптация ребенка в 

детском саду. 

- Групповая консультация 

«Особенности развития 

детей второго и третьего 

года жизни». 

- Индивидуальная работа 

по запросу родителей 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

       Педагог - психолог  

 

 

 

 

       Специалисты КМЦ 

- Семинар - практикум Ноябрь   



«Развиваем пальчики - 

улучшаем речь». 

- Мастер- класс «Вкусная 

артикуляционная 

гимнастика» 

- Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

Учитель - логопед 

 

 

 

        Специалисты КМЦ 

- Консультация, семинар - 

практикум (занятие с 

детьми) «Основные формы 

физического воспитания 

детей до 3-х лет». 

- Семинар с элементами 

деловой игры «Физическая 

активность и здоровье. 

- Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

Декабрь Инструктор о физ. Культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КМЦ 

 

 

- Консультация для 

родителей «Агрессивность 

у детей». 

- Семинар - практикум 

«Активные игры учат 

говорить». 

- Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

 

Январь 

Педагог - психолог 

 

 

Учитель – логопед 

 

 

Специалисты КМЦ 

- Консультация 

«Организация 

двигательного режима в 

домашних условиях». 

- Практическое занятие 

«Развиваем речь детей». 

- Консультация «Капризы, 

упрямство и пути их 

преодоления». 

- Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

       

 

 

 

      Февраль  

Инструктор по физ. 

Культуре 

 

 

Учитель – логопед 

 

 

Педагог – психолог 

 

         Специалисты КМЦ  

- Консультация «Что 

должен уметь ребенок, 

который идет в Детский 

сад». 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

         

         Март  

Педагог – психолог 

 

 

 

Специалисты КМЦ 

- «Роль сказок в жизни 

дошкольников». 

 

Апрель  

Учитель - логопед  

 



- Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

Специалисты КМЦ 

- Подведение итогов 

работы центра за учебный 

год. 

- Индивидуальная работа 

по запросу родителей. 

 

 

Май  

 

Заведующий,  

Специалисты КМЦ 
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