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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема мероприятия Цель мероприятия Ответственные 

за проведение 
Сроки 

проведения 

Организационное 

собрание с родителями 

«Давайте 

познакомимся» 
 

Познакомить родителей с 
содержанием работы 

консультационного центра, 

специалистами. Ответить на 
интересующие вопросы по 

организации работы 

специалистов. Уточнить запросы 

родителей по проблемам 

воспитания. 

Картина И.Е., 

Бондарь И.В., 

Кижапкина Ю.Г. 
 

сентябрь 

Практическая 

консультация 

по музыкальному 

воспитанию детей 

Познакомить родителей 

с особенностями музыкального 

воспитания детей раннего 

возраста 

Романченко В.В. октябрь 

Практическая 

консультация 

по развитию мелкой 

моторики детей. 

Мастер-класс «Наши 

пальчики рисуют» 

Обучить родителей приемам 

пальчикового рисования. 

Развивать мелкую моторику детей 

раннего возраста с помощью 

пальчикового рисования 

Бондарь И.В. ноябрь 

Мастер-класс «Как 

игрушка развивает 

ребенка» 

Показать родителям, как можно 

использовать любые игрушки 

в развивающих целях (сенсорное 

и познавательное развитие) 

Картина И.Е., 
Попова И.Г. декабрь 

Совместное 

развлечение 

«Здравствуй, елочка!» 

с детьми и родителями 

Познакомить родителей 

с особенностями организации 

праздника для детей раннего 

возраста. Развивать у детей 

коммуникативные навыки 

и навыки социализации 

Романченко В.В. декабрь 

 
Теоретическая 

консультация 

по социально-
коммуникативному 

развитию детей на тему 

«У нас порядок». 
 
 

Обучить родителей способам 

формирования у детей культурно-
гигиенических навыков 

с использованием памятки 

Андрюшина Е.А. январь 



Практическая 

консультация 

по речевому развитию 

детей на тему «Читаем 

сказки». Чтение, 

театрализованная 

и игровая деятельность 

на основе русских 

народных сказок 

Познакомить родителей 

со способами речевого 

и познавательного развития детей 

раннего возраста средствами 

народной сказки. Приобщать 

детей к народному фольклору 

Швецова Г.Н. март 

Практическая 

консультация 

по знакомству детей 

с музыкальными 

инструментами на тему 

«Веселая музыка» 

Познакомить родителей 

с музыкальными играми, играми 

с использованием погремушки, 

способом, как обучить детей 

двигаться в соответствии 

с музыкой 

Романченко В.В. март 

 
Мастер-класс 

«Волшебный песок» 
 

Познакомить родителей 

с приемами работы 

с кинетическим песком, как 

средством сенсорного развития 

детей раннего возраста, развития 

мелкой моторики. Обогащать 

сенсорный опыт детей, развивать 

творчество, фантазию 

Кижапкина Ю.Г. апрель 

Практическая 

консультация на тему 

«Веселые дорожки» 

Познакомить родителей 

с возможностями использования 

нетрадиционных материалов для 

профилактики плоскостопия 

у детей и активизации мышц 

ладошек 

Картина И.Е., 
Попова И.Г. апрель 

Итоговое собрание 

«Подведем итоги» 

Провести рефлексию и обобщить 

полученный практический опыт. 

Провести анкетирование 

по вопросу удовлетворенности 

полученными услугами 

Картина И.Е., 

Бондарь И.В., 

Андрюшина Е.А. 
май 

 
Совместный праздник 

«Здравствуй, лето!» 
 

Познакомить родителей 

с особенностями организации 

праздника для детей раннего 

возраста. Развивать у детей 

коммуникативные навыки 

и навыки социализации 

Романчекно В.В. июнь 
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