
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН: 
к приказу МБДОУ д/с № 20 

от «Л7» /9? 2016 №/%У 

План работы консультационного центра 

Месяц Описание мероприятия Форма работы Ответственные 

Организационный этап 
Август Мониторинг семей, имеющих 

детей, не посещающих ДОУ 
Сбор данных о 
неорганизованных детях 

Формирование 
списков детей 
(получающих 
семейное 
образование на 
закрепленной 
территории за 
ДОУ) 

Руководитель КЦ 

Август Утверждение плана работы 
Консультационного центра 
на 2016-2017 учебный год 

Педагогический 
совет 

Старший 
воспитатель 

Август Утверждение графика работы 
специалистов 
Консультационного центра 
на 2016 - 2017 учебный год 

Заседание Старший 
воспитатель 

Практический этап 
В 
течении 
года 

Прием заявлений 
(обращений) от родителей 
(законных представителей) 

Письменное 
заявление, 
телефонное 
обращение, 
личное 
обращение одного 
из родителей 
(законных 
представителей) 

Руководитель КЦ 

1 

В 
течении 
года 

Проведение 
диагностического об
следования детей по запросу: 
— музыкальные 
способности; 
— познавательная сфера; 
— речевое развитие 

Письменное 
заявление, 
телефонное 
обращение, 
личное 
обращение одного 
из родителей 
(законных 
представителей 

Специалисты: 
Учитель-логопед, 
Музыкальные 
руководители 

В 
течении 

Проведение коррекционно-
развивающей работы с 

Письменное 
заявление, 

Старший 
воспитатель 



года детьми по направлениям: 
— музыкальные способности 
— познавательная сфера; 
— коррекция речи 

телефонное 
обращение, 
личное 
обращение одного 
из родителей 
(законных 
представителей 

Октябрь «Особенности познаватель
ного развития детей раннего 
возраста». 

беседа Старший 
воспитатель 

Ноябрь «Питание, особенности 
питания детей раннего 
возраста» 

консультации Старшая медсестра 

Декабрь «Влияние семейного 
воспитания на развитие 

ребенка». 

Вечер вопросов и 
ответов Старший 

воспитатель 

Январь «Музыка и агрессивное 
поведение ребенка». 
Игры на развитие мелкой 
моторики руки 

Консультация Музыкальный ру
ководитель 
Учитель-логопед 

Февраль «Организация домашней 
развивающей среды» 

Консультации: 
Старший 
воспитатель 

Март «Аллергия, как предупредить 
ее наступление» 

Консультации Старшая медсестра 

В 
течении 
года 

Работа специалистов 
по запросу родителей 
(законных представителей) 

Диагностич 
еское 
обследование 
детей (по запросу 
и с согласия 
родителей) 

специалисты 

В 
течении 
года 

Оказание 
консультативной помощи по 
различным вопросам 
воспитания, обучения и 
развития ребенка от 2 мес. до 
7 лет 

Индивидуа 
льное и 

групповое 
консультирование 

специалисты 

Итоговый этап 
В 
течении 
года 

Работа специалистов с 
детьми по результатам 
обследований 

Психолого-
педагогическое 
консультирование 
родителей 
(законных 
представителей), 
коррекционно-
развивающие и 
компенсирующие 
занятия с 
ребенком; 

специалисты 



логопедические 
занятия с 
ребенком, 
диагностико-
психологические 
тренинги; 
проведение 
реабилитационны 
х мероприятий 

Май Подготовка отчетной 
документации, (оставление 
плана работы на 2015/16 год) 

отчетность Старший 
воспитатель 

Заведующий Т.В. Тимошевская 


