
работы консультационного центра

на 2022-2023год

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 9 пгт. Афипского МО
Северский район

Месяц Описание мероприятий Ответственный
Организационный этап

сентябрь Информирование родителей о 
деятельности консультационного центра на 

базе МБДОУ ДС КВ №9 на сайте ДОУ : 
Ссылка на консультационный центр: 

httD://acbnncKnti-flc9.DCb/alavnava/konsultacionnw-
centr/

Заведующий 
Осадчая Е.Э.

Разработка материалов для 
консультационного центра на 2022 - 2023 год 

httD://acbnncKnii-flc9.DCb/alavnava/konsultacionnvv-
centr/

старший воспитатель 
Мисюра Т.В.

Раздел: « Добро пожаловать!» 
Размещение рекламных буклетов, листовок о 

деятельности детского сада и 
консультационного центра по 

взаимодействию дошкольного учреждения с 
родителями ( законными представителями) 

воспитанников 
httD://acbnncKnii-flc9.Dcb/alavnava/konsultacionnvv-

centr/

ст. воспитатель 
Мисюра Т.В. 

педагог- психолог 
Нестеренко А.Б. 

учитель -  логопед, 
учитель - дефектолог 

Ивохина А. А. 
Музыкальный 
руководитель 

Савенкова О.В.
Старшая 

медицинская сестра 
Полиенко Э.Н.

Размещение материалов работы на сайте ДОУ 
httD://acbnncKnii-ac9.Dcb/alavnava/konsultacionnw-

ст. воспитатель 
Мисюра Т.В.



centr/

октябрь Видеоэкскурсия по ДОУ 
« Добро пожаловать!» 

ЬНр://аФипский̂ дс9.рф/а1аупауа/коп5иЦасюппуу- 
___ centr/

Консультация «Возрастные особенности 
детей»

ЬЦр://афипский-дс9.рф/Ыоя1-рес1ааоеоу/Ыое-рес1аеоеа- 
psihologa-nesterenko-allv-borisovnv/

Памятка «Цель музыкальных занятий в 
детском саду» 

http://aфипcкий-дc9■pф/biogi-pedagogov/Ыog-savenkovov- 
oksanv-vladimirovnv/

Буклет « Профилактика гриппа и ОРВ» 
https://xn— 9-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogj- 

pedagogov/blog-polienko-elvirv-konstantinovny/

Виртуальная приемная специалистов по 
телефону и WhatsApp

ст. воспитатель 
Мисюра Т.В.

Педагог- психолог 
Нестеренко А.Б.

Муз. руководитель 
Савенкова О.В.

Ст. медсестра 
Полиенко Э.К.

(1разв месяц)

ноябрь Буклет «Компьютер: «за» и «против»»
httpi/Vâ HncKHfi-flcg.ptfa/blogi-Dedagogov/Ijlog- 

garelikovov-natali-nikolaevriv/

Воспитатель 
Г ареликова Н.Н.

Памятка «Кто такой учитель-дефектолог 
и чем он занимается?» 

http://aфипcкий-дc9■pф/blogi-pedagogov/blog-ivohinov- 
________________ anastasii-aleksandrovnv/

Учитель- 
деффектолог 
Ивохина А. А.

Виртуальная приемная специалистов по 
телефону и WhatsApp

(1 раз в месяц)

Размещение материалов работы на сайте ДОУ 
Ьйр://афипский-дс9.рф/а1аупауа/коп5иЦасюппуу-

centr/

ст. воспитатель 
Мисюра Т.В.

декабрь «Рекомендации по проведению 
артикуляционной и дыхательной гимнастики» 

http://aфипcкий-дc9.pф/blogi-pedagogov/blog-ivohinov- 
anastasii-aleksandrovnv/

Учитель- логопед 
Ивохина А.А.

Консультация « Плохое питание у ребенка- 
что с этим делать?» 

https://xn— 9-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogi- 
pedagogov/blog-polienko-elvirv-konstantinovnv/

Ст. медсестра 
Полиенко Э.К.

Брошюра «Детская агрессия: Причины и 
способы коррекции» 

http://aфипcк^^й-дc9■pф/blogi-pedagogov/blog-pedagoga- 
___________psihologa-nesterenko-allv-borisovnv/

Педагог -  психолог 
Нестеренко А.Б.

Виртуальная приемная специалистов по 
________ телефону и WhatsApp________

(1 раз в месяц)

январь Памятка «Ребенок со страхами»»
http://aфипcкий-дc9■pф/blogi-pedagogov/blog-pedagoga- 

__________ psihologa-nesterenko-allv-borisovnv/

Педагог -  психолог 
Нестеренко А.Б.

Анкетирование: « Определение Старший воспитатель

http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9%e2%96%a0p%d1%84/biogi-pedagogov/%d0%abog-savenkovov-
https://xn%e2%80%949-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogj-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9%e2%96%a0p%d1%84/blogi-pedagogov/blog-ivohinov-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9.p%d1%84/blogi-pedagogov/blog-ivohinov-
https://xn%e2%80%949-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogi-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%5e%5e%d0%b9-%d0%b4c9%e2%96%a0p%d1%84/blogi-pedagogov/blog-pedagoga-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9%e2%96%a0p%d1%84/blogi-pedagogov/blog-pedagoga-


индивидуальных потребностей родителей» 
http://acbnncKHi?i^c9.Dcb/alavnava/konsultacionnw-

Мисюра Т.В. 
Специалисты

centr/

Размещение на сайте ДОУ 
Рекомендация: «Помощь при педикулезе у 

ребенка» 
https://xn— 9-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogi- 

pedagogov/blog-polienko-elvirv-konstantinovnv/

Старшая медсестра 
Полиенко Э.К.

*
Виртуальная приемная специалистов по 

телефону и WhatsApp
(1 раз в месяц)

февраль Видеоролик « Играя развиваем мышление 
ребёнка»

http://aфипcкий-дc9.pф/Ыogi-pedagogov/blog-pedagoga-
psihologa-nesterenko-allv-borisovnv/

Педагог -  психолог 
Нестеренко А.Б.

Консультация для родителей «Воспитываем 
самостоятельность дошкольника» 

http://aфипcкий-дc9.pф/blogi-pedagogov/Ыog-garelikovov-

Воспитатель 
Г ареликова Н.Н.

natali-nikolaevnv/

Виртуальная приемная специалистов по 
телефону и WhatsApp

(1 раз в месяц)

март Памятка « Кризис 3 и 7 лет» 
http:/y^H ncK M -flc9^/b logi-pedagogov/blog-pedagoga- 

psihologa-nesterenko-allv-borisovnv/

Педагог -  психолог 
Нестеренко А.Б.

Консультация: «Если ребенок дерется?» 
http ://афи пеки fi-flc9.p6/blogi-pedagogov/blog-garelikovov-

Воспитатель 
Г ареликова Н.Н.

natali-nikolaevnv/

Консультация для родителей 
«Синдром дефицита внимания 

и гиперактивности» 
http://aфипcкий-дc9.pф/Ыogi-pedagogov/blog-ivohinov- 

anastasii-aleksandrovnv/

Учитель - дефектолог 
Ивохина А. А.

Размещение материалов на сайте ДОУ 
http;//acbn пеки й-л с9. Dcb/a lavnava/konsu Itacion nvv-

centr/

ст. воспитатель 
Мисюра Т.В.

Виртуальная приемная специалистов по 
телефону и WhatsApp

(1 раз в месяц)

апрель Памятка «Вакцинация -за или против »
https://xn— 9-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogi- 

pedagogov/blog-polienko-elvirv-konstantinovffv/

Старшая медсестра 
Полиенко Э.К..

Буклет «Калейдоскоп музыкальных умений» 
http://aфипcкий-дc9.pф/blogi-pedagogov/b!og-savenkovoy- 

oksany-vladimirovny/

Музыкальный 
руководитель 

Савенкова О.В..
Домашняя игротека для детей и родителей 
http://a&nncKM-nc9.Dcb/alavnava/konsultacionnvv-

centr/

специалисты

Виртуальная приемная специалистов по 
телефону и WhatsApp

(1 раз в месяц)

http://acbnncKHi?i%5ec9.Dcb/alavnava/konsultacionnw-
https://xn%e2%80%949-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogi-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9.p%d1%84/%d0%abogi-pedagogov/blog-pedagoga-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9.p%d1%84/blogi-pedagogov/%d0%abog-garelikovov-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9.p%d1%84/%d0%abogi-pedagogov/blog-ivohinov-
https://xn%e2%80%949-6kcrsahg8bufla.xn--plai/blogi-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9.p%d1%84/blogi-pedagogov/b!og-savenkovoy-
http://a&nncKM-nc9.Dcb/alavnava/konsultacionnvv-


м а й Памятка « Как определить артистический 
талант?»»

ш

http://aфипcкий-дc9.pф/Ыogi-pedagogov/blog-savenkovov-

Музыкальный 
руководитель 

Савенкова О.В.
oksanv-vladimirovnv/

- Буклет «Веселые пальчики» 
http://aфипcкий-дc9.pф/blogi-pedagogov/blog-ivohinov- 

anastasii-aleksandrovnv/

У читель-логопед 
Ивохина А. А.

Виртуальная приемная специалистов по 
телефону и WhatsApp

(1 раз в месяц)

http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9.p%d1%84/%d0%abogi-pedagogov/blog-savenkovov-
http://a%d1%84%d0%b8%d0%bfc%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4c9.p%d1%84/blogi-pedagogov/blog-ivohinov-

