
Согласовано: 
Начальник УО'АМО 
Северсо^^айон 

/ J f / ЖВШазько 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор М Б Д О У ^ ^ Щ № 15 «Берёзка» 

SfKf И.М. Дягиль 
Приказ № / о т 2019 г. 

V 
\ ON М 
\ 

« / Ж 2019 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор М Б Д О У ^ ^ Щ № 15 «Берёзка» 

SfKf И.М. Дягиль 
Приказ № / о т 2019 г. 

V 
\ ON М 
\ 

/ /М го г Ш пЖ с/ « 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор М Б Д О У ^ ^ Щ № 15 «Берёзка» 

SfKf И.М. Дягиль 
Приказ № / о т 2019 г. 

V 
\ ON М 
\ 

rf h 

План работы Консультационного центра 
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

на 2019 - 2020 учебный год 
Задачи: 
- оказание всесторонней помощи детям от 2-х мес. до 8 лет, не посещающих 
ДОУ, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении 
в школу; 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 
дошкольного возраста; 
- оказания содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих ДОУ; 
- проведение профилактики различных отклонений в социальном развитии 
детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

Месяц Наименование мероприятия н 
Форма 

проведения 
Ответственные 

Организационный этап 

Информирование общественности о 
деятельности консультационно-
методического центра на базе 
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

Сайт ДОУ 
Директор 

Выявление и приглашение семей, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста на дому. 

Работа с детской 
поликлиникой 

Старшая 
медсестра 

Сентябрь 
Изучение нормативно-правовой базы 
по данному вопросу 

Директор 
Зам. директора по 

BMP 

Проведение мониторинга 
возможностей МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» (анализ кадрового 

потенциала, анализ материально 
технической базы) 

Директор 
Зам. директора по 

BMP 



Разработка и утверждении годового 
плана работы Консультационного 
центра на 2019 - 2020 учебный год 

Директор 
Зам.директора по 

BMP 
Формирование списков семей, 
посещающих Консультационный центр 

Директор 
Зам.директора по 

BMP 
Создание методического и 
диагностического банка по 
сопровождению семей 

Директор 
Зам.директора по 

BMP 
Определение индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 

Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

«Здесь Вас ждут и рады Вас видеть». 
Ознакомительная беседа. 

Обзорная 
экскурсия по 
детскому саду 

Директор 
Зам.директора по 

BMP 

Октябрь 
Определение индивидуальных 
потребностей родителей 

Анкетирование 
родителей 

Пе даго г- психо л г 

«Адаптация детей дошкольного 
возраста к условиям ДОУ» 

Беседа Директор 
Зам.директора по 

BMP 
«Организация рационального питания» Консультация Старшая 

медсестра 
«Музыкальная игра в жизни ребенка» Консультация Музыкальный 

руководитель 
«Как заинтересовать ребенка занятиями 
физкультурой» 

Круглый стол Инструктор по 
Ф/К 

«Развиваем пальчики, улучшаем речь» Обучающее 
занятие 

Учитель-логопед 

«Особенности становления и развития 
личности ребенка на различных 
ступенях дошкольного возраста» 

Консультация Педагог-психолог 

«Домашняя игротека для детей и 
родителей 

Консультация Директор 
Зам.директора по 

BMP 
Ноябрь «Воспитание гигиенических навыков и 

самостоятельности у детей» 
Обучающее 
занятие 

Старшая 
медсестра 

«Речевое развитие дошкольного 
возраста» 

Круглый стол Учитель-логопед 

«Влияние родительских установок на 
формирование личности ребенка» 

Беседа Педагог-психолог 

«Нестандартное оборудование на 
занятии по физической культуре» 

Мастер-класс Инструктор по 
Ф/К 

«Уровень музыкальных способностей 
детей» 

Консультация Музыкальный 
руководитель 



5 рь Профилактика 
речевых нарушений». Каким бывает 
недоразвитие речи. 

Беседа Учитель-логопед 

-•Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми 
лет): особенности их протекания и 

Консультация Педагог-психолог 

Детско - родительские встречи. 
Совместное 
мероприятие «В 
гостях у елочки» 

Зам. директора по 
BMP 

«Мой друг мяч» Обучающее 
игровое занятие 

Инструктор по 
Ф/К 

«За здоровьем всей семьей» Консультация Старшая 
медсестра 

Индивидуальное консультирование по 
запросу родителей 

Январь 
«Как выбрать развивающие игры» Беседа Зам. директора по 

BMP Январь 
«Первые книги ребенка», 

«Обогащение словарного запаса у 
детей» 

Практическое 
занятие 

Учитель-логопед 

«Ребёнок кусается. Как справится с 
детским гневом» 

Консультация Педагог-психолог 

Ответы по обращению родителей, 
заданных по телефону 

Директор 

Спортивное развлечение «Малыши -
крепыши» 

Инструктор по 
физической 

Февраль 
«Возрастные кризисы» 
«Преодолеваем детские страхи» 

Подгрупповое 
консультирование 

Педагог-психолог 

«Как организовать домашний 
игровой уголок для детей» 

Обучающее 
занятие 

Зам. директора по 
BMP 

«Если ребенок часто болеет. Как 
воспитать здорового малыша» 

Консультация Старшая 
медсестра 

«Буду сильным, ловким и умелым» Спортивные игры Инструктор по 
Ф/К 

Детско- родительские встречи. 
Совместные мероприятия: «День 
Российской Армии» 

Музыкальный 
руководитель 

Март «Можно, нельзя, надо» 
(о нравственном воспитании ребенка) 

Консультация Зам. директора по 
BMP 



"Как сохранить и укрепить здоровье 
ребенка в зимний период" 

Консультация Старшая 
медсестра 

«Развиваем мелкую моторику у детей 
2-3 лет. Зачем и как? 

* 

Мастер- класс Учитель-логопед 

«Похвала и порицание ребенка» Тренинг Педагог-психолог 

«Народные игры в воспитании детей» Обучающее 
игровое занятие 

Инструктор по 
Ф/К 

Детско- родительские встречи. 
Совместные мероприятия: «Мамин 
праздник, мамин день» 

Музыкальный 
руководитель 

Апрель "Влияние семейного воспитания на 
развитие ребенка" 

Консультация Зам. директора по 
BMP 

«Профилактика речевых нарушений, 
стимуляция речевого развития в 
условиях семьи»» 

Мастер-класс Учитель-логопед 

О профилактике кишечных инфекций 
«О здоровье всерьёз» 

Консультация Старшая 
медсестра 

Детско-родительские отношения как 
фактор эмоционального благополучия 
ребенка дошкольного возраста 

Круглый стол Педагог-психолог 

«Охрана слуха и голоса ребенка» 
«Уровень музыкальных способностей 
ребенка» 

Консультация Музыкальный 
руководитель 

«Режим дня в жизни ребенка» Консультация Инструктор по 
Ф/К 

Май 
«Возможные формы совместного 
отдыха родителей и детей» 

Беседа Зам. директора по 
BMP 

«Закаливание детей в летний 
период», «Когда срочно нужно 
вызывать- врача» 

Круглый стол для 
родителей 

Старшая 
медсестра 

- «Как помочь медлительному ребенку 
адаптироваться к детскому саду»; 
- «Как помочь тревожному ребенку 
адаптироваться к детскому саду»; 

- «Детские капризы» 

Индивидуальное 
консультирование 
по запросу 
родителей 

Педагог-психолог 

«Активные игры учат говорить» 
«Игры на развитие фонематического 
слуха» 

Практикум Учитель-логопед 

«Папа, мама, - спортивная семья Совместное 
мероприятие 

Инструктор по 
физической 



детей и родителей культуре 
Музыкальная гостиная Музыкальный 

руководитель 

< 

«Скоро в школу» 

Круглый стол Зам. директора по 
BMP 

Старшая 
медсестра 

Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

Инструктор по 
Ф/К 

Музыкальный 
руководитель 

Итоговый этап 

Июнь Подведение итогов работы 
Консультационного центра за учебный год 

Директор 

Июнь Размещение материалов работы 
консультативного пункта на сайте ДОУ 

Директор 

Старший воспитатель Матиашвили Г.В. 
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