
Годовой план работы 

консультативного центра МДОУ «Детский сад №1» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 Цель – обеспечение всем детям равные стартовые возможности для поступления в    

 школу; оказание   содействия в социализации детей дошкольного возраста, не         

 посещающих и посещающих детский сад и обеспечение единства и преемственности    

 семейного,  дошкольного и школьного воспитания 

 

Тема 

 
Форма проведения Дата Специалисты 

1.1.Формирование списка 

родителей для занятий, 

проводимых центром, и 

комплектование групп 

 

1.2.Утверждение годового 

плана работы 

консультативного центра 

на 2019 – 2020 учебный 

год 

Сбор информации о 

семьях, дети из 

которых не посещают 

ДОУ, заполнение 

заявлений, оформление 

договоров 

18.02.2019 

по 

01.04.2019 

Заведующий,  

педагоги 

2.1. «Здесь Вас ждут, вас      

        рады видеть». 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Режим дня в жизни 

ребенка 

Ознакомительная 

беседа 

Обзорная экскурсия по 

д/с Анкетирование 

родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей) 

Консультация 

26.04.2019 воспитатель 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

диетическая сестра 

по питанию 

3.1."Домашняя игротека для 

детей и родителей" 

 

3.2.Организация 

рационального питания в 

семье 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

23.05.2019 воспитатель,   

педагог-психолог 

 

диетическая сестра 

по питанию 

4.1. Дополнительный сбор 

информации о семьях, дети 

из которых не посещают 

ДОУ, заполнение заявлений, 

формирование списков 

семей, посещающих 

консультационный пункт 

 

4.2. Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка" 

 

Сбор информации о 

семьях, дети из 

которых не посещают 

ДОУ, заполнение 

заявлений, оформление 

договоров 

 

 

 

Консультация 

 

 

26.09.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 



4.3. «Знаете ли вы своего 

ребенка?..» 

 

Круглый стол 

 

 

воспитатель,   

педагог-психолог 

 

5.1."Игры на развитие 

мелкой моторики рук" 

 

Круглый стол 24.10.2019 учитель-логопед 

6.1.Музыкальная игра в 

жизни ребенка 

Мастер -класс 21.11.2019 музыкальный 

руководитель 

 

7.1.Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

26.12.2019 учитель – логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель   

8.1."Речевое развитие детей 

дошкольного возраста" 

 

8.2.Развивающие игры 

Физическая активность и 

здоровье 

Круглый стол 

 

 

Консультация 

23.01.2020 учитель-логопед 

 

 

воспитатель 

9.1. «Похвала и порицание 

ребенка» 

 

Тренинг 

 

20.02.2020 педагог-психолог 

10.1. «О здоровье   

всерьёз» 

Консультация о 

профилактике 

кишечных инфекций 

 

19.03.2020 диетическая сестра 

по питанию 

11.1. «Игры, которые лечат» Мастер-класс 

 

23.04.2020 педагог-психолог, 

учитель-логопед 

12.1.Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

 

Индивидуальное 

консультирование 

21.05.2020 учитель – логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель   

 

Подведение итогов работы 

центра за учебный год 

 

 28.05.2020 заведующий 

педагоги 

 

 


