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План работы по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи на 2022-2023 учебный год 
 
 

 
Тема/Мероприятие/Содержание 

 
Сроки 

 
Ответственный 

Совещание при заведующем «Об организации 

предоставления муниципальной услуги показанию 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической, консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

сентябрь Заведующий 

Педагог-психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Индивидуальные консультации по запросу родителей. В течение года Заведующий 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Беседы: 

«Здоровье ребенка в руках взрослых» 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

«Ответственность родителей» 

«Здоровое питание детей дошкольного возраста» 

«Режим дня детей дошкольного возраста» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

май 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 
руководитель 

Консультации: 

«Подготовка ребёнка к детскому саду» 

«Детский сад: мир добра, любви и взаимопонимания» 

«Особенности ООП детского сада» 

«Правильное питание» 

«Ребенок в детском саду: ожидания родителей» 

В течение года Заведующий 

Консультации педагога-психолога: 

«Что должен уметь ребёнок, который идёт в детский 

сад» 

«Особенности развития ребёнка до 3-х лет» 

«Особенности адаптационного периода в детском саду» 

«Психологический комфорт в семье и его значение для 

развития и воспитания ребенка» 

«Как научить ребёнка одеваться самостоятельно» 

«Развивающие игры для детей дошкольного возраста» 

«Детский сад-«3а» и "«Против» 

«Детская истерика. Что делать?» 

 
Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

март 

Апрель 

Май 

Педагог-психолог 



Консультации инструктора по физической культуре: 

«Физкультура-это просто!» 

«Подвижные игры на свежем воздухе» 

«Играем вместе» 

«Спортивные игры - развлечения» 

«Значение прогулок для здоровья ребенка» 

«Здоровый образ жизни: необходимость и потребность» 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

март 

Май 

июнь 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Консультации музыкального руководителя: 

«Способность или одарённость?» 

«Как организовать Новогодний праздник дома?» 

«Музыкотерапия» 

«Музыкальные игры для детей» 

«Слушаем классическую музыку всей семьей» 

 
Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Музыкальный 

руководитель 

Игротека Июнь-август Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 



 

 
 

декабрь 

1. «Подготовка ребёнка к детскому саду» 

 

2. «Новогодний праздник дома» 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Консультация 

 

 

Консультация 

Консультация 

Заведующий 

 
Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 
январь 

1. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. «Взаимодействие с детьми» 

 
3. «Детский сад: за и против» 

 

4. «Музыкальные игры для дошкольников» 

 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 
Беседа 

Консультация 

Консультация 

 

 
Консультация 

Консультация 

 

 

Заведующий 

 
Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 
 

февраль 

1. «Что должен уметь ребенок, который идет в 

детский сад». 

 

2. «Играем в театр дома» 

 

3. Веселые игры с язычком 

 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 
Консультация 

 

Консультация 

 
Консультация. Мастер - 

класс . 

Заведующий 

 
Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 
 

март 

1. «Правильное питание» 

 

2. «Игра – ведущий вид деятельности ребёнка» 

 

3. Музыкальные игры дома с мамой 

 

 
4. Дыхательная гимнастика дома 

 
5. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 
Консультация 

Консультация 

Консультация 

Консультация. Мастер – 

класс. 

Заведующий 

 
Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 
апрель 

1. «Если ребёнок не готов делиться» 

 

2. «Шумовые музыкальные инструменты своими 

руками» 

 
3. «Занимательные прогулки с язычком» 

 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Консультация 

Консультация 

 
 

Консультация 

 

 

 
Консультация. 

Заведующий 

 
Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

май 

1. «Сложная адаптация. Как помочь?» 

 

2. «Пополняем словарный запас у детей» 

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 
Консультация 

Консультация 

Заведующий 

 
Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Июнь - 

август 

Игротека  Заведующий 

 
Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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