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План работы консультационного центра 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18 г. Красноармейска» 

на 2020– 2021 учебный год 

Сроки 

проведения 

Тема 

 

Форма проведения Ответственные 
 

Сентябрь  1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей, не посещающих 

детский сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических проблем  

 

2.Формирование списков 

семей посещающих 

Консультационный центр  

 

3. Составление Договора о 

сотрудничестве ДОУ и 

родителей детей, 

посещающих 

консультационный центр  

 

4. Утверждение плана 

работы КЦ на 2020 – 2021 

учебный год, график работы 

специалистов  
 

 Сбор информации 

о семьях, дети из 

которых не 

посещают ДОУ  
 

Зам.зав. по ВМР  

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед  

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Октябрь  "Знакомьтесь, Детский сад 

"Радуга" 

 

- Знакомство с планом работы 

консультативного пункта ДОУ.  

 

- Анкетирование родителей 

(определение индивидуальных 

потребностей)  
 

Экскурсия по 

детскому саду 

Заведующий 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

Специалисты КЦ 

Ноябрь  -"Когда следует обратиться 

за помощью к детскому 

логопеду" 

 

-"Пескотерапия- как средство 

развития дошкольников" 

 

 -"Профилактика 

коронавируса" 

 
 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Медицинская сестра 



Декабрь -"Адаптация детей в детских 

учреждениях" 

 

-"Развитие коммуникативных 

способностей у детей с ОВЗ" 

 

- «Развитие познавательных 

способностей детей с ОВЗ в 

домашних условиях» 

 

Круглый стол 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Зам.зав.по ВМР, 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-дефектолог 

Январь - Веселая артикуляционная 

гимнастика для 

дошкольников" 

 

- "Готов ли Ваш ребенок к 

школе?" 

 

- "Нескучные игры дома!" 

Практическое занятие 

 

 

 

Консультация 

 

 

Практикум 

Учитель-логопед 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 

 

Февраль -  "Особенности воспитания 

ребёнка в неполной семье» 

 

- "Интернет- интересно и 

познавательно!» 

 

-"Развивающие игры для 

детей" 

 

 

консультация 

 

 

Консультация 

 

 

Буклеты 

 

Воспитатели 

 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Март  

-  Совместная деятельность с 

детьми "Учимся считать, 

играя" 

 

 -  "Здоровье и школа" 

 

 

 

Практическое занятие 

 

 

 

Консультация 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Медицинская сестра 

 

Апрель -"Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста " 

 

-"Чувствительный ребёнок. 

Какой он?" 

 

- "Подвижные игры на 

свежем воздухе" 
 

Демонстрация 

учебных пособий 

 

 

Консультация 

 

 

Практическое занятие 

Учитель-логопед 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

Май -«Психологические 

особенности детей с ТНР" 

 

 

- "Что должен знать и уметь 

будущий первоклассник? " 

Консультация 

 

 

 

Консультация 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

-Итоги работы   

консультационного  центра за 

учебный год 

 

Анкетирование 

 

Заведующий, 

Зам.зав.по ВМР 

Специалисты КЦ 

 

В течение 

года 

Прием заявлений (обращений) 

от родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

-Работа специалистов  с 

детьми по результатам 

обследования 

 

-Периодическое размещения 

консультативного материала 

на  официальном сайте ДОУ 

 

Изготовление буклетов 

Письменное 

заявление, 

телефонное 

обращение, личное 

обращение одного из 

родителей (законных 

представителей) 

 

Практические 

занятия, тренинги 

 

 

Информация на сайте 

 

 

 

Распространение 

информации среди 

родителей 

Руководитель КЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КЦ 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

Воспитатели  


