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План мероприятий

консультационного центра МБЩОУ ДС NЪ 2

на 2022,2023гг.

.CN92
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Хошенко
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п/п.

Проводимые мероприятия Щата
проведения

ответственные

1. Встреча с родитеJUIми, rrригJIашение к сотрудшчеству,
Анкетирование вновь прибывших родителей,
экскурсия по,ЩОУ.

Сентябрь
2022

Воспитатоль,
ответствеIIньй за

методическую
работу в ДОJ_

2. Пракм.rеСкое занr{тие для родителей с детьми кКак

рz}звиватЬ мелкую моторику через пластипинографию>

Сентябрь
2022г.

Воспитатель,
ответственньй за

методическ}.ю
работу в ЩОУ

аJ. Ъ"едан"" круглого стола <<Вечернее время ребенка

ранЕего возраста))

Октябрь
2022г.

Воспитатель,
ответственный за

методическую
рабоry в ЩОУ

4. Семинар кФормирование гигиенических навыков и

привыtIек ребенка1,5-3 лет>

Ноябрь
2022r.

Старшая
медицинскЕUI

сестра

5. Ко"сулirация кОрганизация домашней развиваrощей
среды)

Ноябрь
2022r,

Воспитатель,
ответственньй за

методическую
работу в ЩОУ

6. Консультация <<Развитие

IIроryлки)
речи ребенка во время Ноябрь

2022г.
воспитатели

7. Развлечение дJIя детей с родитеJU{ми кТеатр скzlзою) ,Щекабрь
2022г.

Воспитатель,
музыкальньтй

руководитель

8. Выставка для родителей
(информация о прЕ}зднике,

подарки дарить детям>)

кСкоро Новый год)
советы родитеJuIм кКакие

,Щекабрь
2022т.

Воспитатепь,
музыкальньй
руководитель

Старшая
медицинскаlI

сестра

9. Консультация
наступление)

кАллергия, как предуtIредить ее Щекабрь
2022г.

10. Консультация кЗимой гуJIяем, наблюдаем, трудимся,

играем!>

Январь
202Зг.

Воспитатель,
ответственный за

методическую
работу в ЩОУ

/



воспитатель.

11. ЛекцЙ кТемперамент - основа поведеIlиl{ ребенка> Январь
202Зr.

Воспитатели ЩОУ

|2. Беседа <<Питание - зЕtлог здорового образа жизни) Февра-ltь
202Зг.

Воспитатель,
медицинскЕUI

сестра
диетическаlI

13. Февра-llь
2023т.

воспитатели

\4. Беседа кПервые трудовые пор}чеЕия детям)) Февраль
202Зr.

воспитатель.
ответственный за

методическчю
оаботу в fiОУ

15. тематическое занrIтие для родителей и детей кслава

Армии Российской>

Февраль
202Зг.

воспитатели

16. Консультация кУпрямство и капризы) Март
202Зг. воспитатели

|7. Игровой досуг дJIя родиТелей и детей <<Вместе с милой
маrrлочкой>>

Март
2023r.

Воспитатели,
музыкальный
руководитепь

18. Консультация <<Как избежать плоскостоIIиfl) -Март | Старшая
2023t. | медичинскilя

| ...rpu
19. практическое занятие для родителей к.щидактические

ицры для детей раннего возрастa>)

Апрель

202Зг.
воспитатели

20. Практическое занятие
гостях у скilзки)

для родителей с детьми (В Апрель

202Зr.
воспитатели

2|. Консультация кЧем занять ребенка дома> Апрель

202Зг,
воспитатели

22. Практическое занjIтие
прirздники в семьи))

для родителей <,Щетские Апрель

202Зr.
воспитатели

2з. Практическое занятие для родителей с детьми кРисуем
пЕ}льчикЕlми))

Май

202Зr.

воспитатель.
ответствеIrный за

методическ,yю
работу в !ОУ

24. Беседа <<Агрессивность у детей младшего возраста) Май

202Зт.

Воспитатели,
старшчUI

медициЕскаjI
сестра

25. Практическое занятие дJuI родителей с детьми
кЗдравствуй Лето!>

Май

202Зr.

Воспитатель,
ответственный за

методическую
работу в ЩОУ


