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План работы консультативного центра в МБДОУ №12 

на 2019-2020 учебный год

Тема Форма проведения дата специалисты
Формирование списков семей 
посещающих Консультативный 
центр

Утверждение годового плана 
работы консультативного пункта 
на 2019-2020 учебный год, 
графика работы специалистов

Определения индивидуального 
образовательного маршрута 
ребенка

Сбор информации о семьях, 
дети из которых не 
посещают ДОУ, заполнение 
заявлений.

Игровая диагностика «Вот 
какие мы умелые»

Сентябрь -  
октябрь 
2019 г

Заведующий,
старший
воспитатель

Педагог-
психолог,
воспитатель

«Это интересно»

Ознакомительная беседа

Обзооная э к с к у о с и я  по 
МБДОУ Собеседование с 
цодителями (оппеделение 
индивидуальных 
потребностей)

01.11.19
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагог-
психолог

«Приобщение детей дошкольного 
возраста к физической культуре и 
спорту»

Консультация 22.11.19 Инструктор по
ф/к

«Речевое развитие детей 
дошкольного возраста»

Круглый стол 10.12. 19 Учитель-
логопед

«Этика общения: способы 
эффективного взаимодействия 
взрослого и ребенка в семье.»

Консультация 20.12.19 Педагог-
психолог

«Игры на развитие мелкой 
моторики рук»

Презентация 17.01.20 Учитель-
логопед,
воспитатель

«Влияние родительских установок 
на формирование личности 
ребёнка»

Дискуссия 29.01.20 Педагог-
психолог



«Организация рационального 
питания в семье»

Консультация 11.02.20 Ведущий 
специалист по 
питанию и 
охране 
здоровья

«Художники с пеленок» Тренинг по изодеятельности 28.02 20 Воспитатель

«Домашняя игротека для детей и 
родителей» Консультация

15.03.20 Воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре

«Формирование 
самостоятельности у детей»

Консультация 30.03.20 Педагог-
психолог

«Режим дня в жизни ребенка» Консультация 16.04. 20 Ведущий 
специалист по 
питанию и 03

«Музыка в жизни ребенка» Презентация 29.04.20 Музыкальный
руководитель

«За здоровьем всей семьей» Практические советы 13.05.20 Воспитатель

«Музыкальные инструменты 
своими руками»

Презентация, мастер класс
20.05.20 Музыкальный

руководитель

Индивидуальная работа 
специалистов ДОУ

Индивидуальное
консультирование

В течение 
года по 
запросу

Учитель- 
логопед, 
воспитатель, 
инструктор по 
ф/к, педагог- 
психолог, 
ведущий 
специалист по 
питанию и 
охране
здоровья, муз. 
руководитель

Годовой отчет о результативности 
работы

Анкетирование 29.05.20 Педагог-
психолог
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ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 
на 2019-2020 учебный год 

МБДОУ №12 по работе с семьями, 
дети которых не посещают детский сад

дата Время
работы

Форма работы Должность 
ответственного 
работника ДОУ

1.11.19 Старший воспитатель,
22.11.19 учитель-логопед,
10.12.19 - консультации, презентации, воспитатель,
20.12.19 тренинги, обучающие занятия, инструктор по
17.01.20 дискуссии, круглый стол, памятки. физической культуре,
24.01.20 11.ОС- собеседование для родителей педагог-психолог,
11.02.20 12.00 (законных представителей) ведущий специалист
28.02.20 по питанию и охране
15.03.20 здоровья,
30.03.20 музыкальный
16.04.20 руководитель
24.04.20
13.05.20
20.05.20
29.05.20

Старший воспитатель,
В течение По учитель-логопед,

года по запросу - индивидуальные консультации для воспитатель,
запросу родителей (законных представителей) инструктор по 

физической культуре, 
педагог-психолог, 

ведущий специалист 
по питанию и охране 

здоровья, 
музыкальный 
руководитель


