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Заведующая 
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 «ЦРР – детский сад №39»  

_________ А.А.Мойсюк 

01 сентября 2022 г. 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 - 2023 ГОД 
КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ПО ОКАЗАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ МАДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №39» 

 

Месяц  № 

п/п 

Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

СЕНТЯБРЬ 1. Составление графика  и плана работы 

консультативно-методического центра в 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №39» 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад№39» 

Составлен график и план на 2022-2023 учебный год 

работы консультативно-методического центра в 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №39» 

2. Согласование графика  и плана работы 

консультативно-методического центра в 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №39» в 

Управлении образования администрации 

ПКГО 

Заведующая 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

А.А. Мойсюк 

 

Согласованы график и план работы 

3 

 

 

Размещение  объявления на сайте 

дошкольного учреждения и на 

информационных досках групп о 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Информирование родителей и законных 

представителей о возобновлении работы 



 

 

 

 

возобновление деятельности 

консультативно-методического центра в 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №39»  . 

 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад№39 

консультативно-методического центра в МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №39» 

4 Обновление банка данных о семьях 

микрорайона и города, имеющих детей 

раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные 

организации и нуждающихся в оказании 

методической, психолого-

педагогической и консультативной 

помощи 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

 

Обновлен банк данных о семьях микрорайона и 

города, имеющих детей раннего и дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные 

организации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. «Когда следует обратиться за 

помощью к детскому логопеду» 

(консультация – дистанционно) 

учитель-логопед, 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Просвещение родителей о норме и проблемах в 

развитии речи детей дошкольного возраста. 

2. 

 

 

 

Индивидуальный приём. специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Индивидуальное консультирование 

3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 

НОЯБРЬ 1. 

 

 

 

«Как найти подход к протестующему 

ребенку» 

(консультация для родителей детей от 

1.5 – 3лет –дистанционно) 

педагог-психолог 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Обогащение родителей психолого-педагогическими 

приемами в воспитании детей от 1,5 до 3-

хлет.Просвещение родителей о психологическом здоровье 

детей 

  2. Индивидуальный приём. специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39 

Индивидуальное консультирование 



3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

«Готовимся к школе. Развитие 

графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

(консультация для родителей детей 5-

7лет–дистанционно) 

учитель-

дефектолог 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Просвещение родителей о способах развития 

графомоторных навыков  

 

2. 

 

 

Индивидуальный приём специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39 

Индивидуальное консультирование 

3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 

ЯНВАРЬ 1. 
 
 
 
 

Интернет-беседа «Родители 

спрашивают» интернет –вопросы 

родителей о развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста. 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Даны ответы на интернет –вопросы родителей о 

развитии и воспитании детей дошкольного возраста. 

 

2. 
 
 

Индивидуальный приём. 
 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Индивидуальное консультирование 

3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 

ФЕВРАЛЬ 1. 
 
 

«Формирование цветовосприятия и 

цветоразличения у детей дошкольного 

возраста» 

учитель-

дефектолог 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Просвещение родителей об этапах развитии 

цветовосприятия и цветоразличения дошкольника. 



2. Индивидуальный приём. специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Индивидуальное консультирование 

3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 

МАРТ 1. 
 
 

«Семь причин задержки речевого 

развития у детей» (консультация) 

учитель-логопед 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Просвещение родителей о причинах ЗРР у детей 

дошкольного возраста. 

2. Индивидуальный приём. 
 

 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Индивидуальное консультирование  

3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 

АПРЕЛЬ 1. 
 

«В детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса» (консультация) 
педагог-психолог 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Просвещение родителей о важности подготовки детей 

к регулярному посещению детского сада 

2. 
 
 

Индивидуальный приём. специалисты 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Индивидуальное консультирование 

3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 

МАЙ 1. Составление отчета о деятельности КМЦ   Руководитель 

структурного 

подразделения 

«МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Составлен отчет о деятельности КМЦ 



 

 

2. Индивидуальный приём. специалисты 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Индивидуальное консультирование 

3. Разработка индивидуальных 

рекомендаций развития ребенка по 

результатам обследования 

специалисты 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39» 

Разработаны индивидуальные рекомендации и 

доведены до сведения родителей 
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