
                                  План работы консультационного центра 

МБДОУд/с №3 комбинированного вида 

на 2018-2019 учебный год 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 

Сбор данных о неорганизованных 

детях 

Август 

 2018 г. 

Старший воспитатель       

Вѐрстова Е.С. 

Проведение организационного соб-

рания «Давай познакомимся!» с 

родителями детей, не посещающих 

ДОУ 

Консультация для родителей «Что 

должны знать родители, прежде 

чем отдать ребенка в детский сад» 

Индивидуальные консультации  

Сентябрь 

2018г. 

Старший 

воспитатель Вѐрстова Е.С. 

старшая медсестра  

Колбасина Е.И. 

Воспитатели 

 

 

Узкие специалисты 

Беседа «Особенности познаватель-

ного развития детей раннего воз-

раста». 

Октябрь 

2018г. 

Воспитатель  Вѐрстова Н.Г. 

Консультация «Питание, 

особенности питания детей раннего 

возраста» 

Ноябрь 

2018 г.  

Старшая 

медсестра Колбасина Е.И. 

 

  
 

Проведение круглого стола с роди-

телями «Подготовка ребенка к дет-

скому саду: условие успешной 

адаптации». 
 

Декабрь 

2018г. 

Педагог – психолог  

Скобенко А.П. 

Воспитатель Вѐрстова Н.Г. 

Проведение диагностического об-

следования детей по запросу: 

— музыкальные способности; 

— познавательная сфера; 

— речевое развитие; 

В течение 

года 

Учитель-логопед  

Муравецкая И.В., 

Педагог – психолог 

 Скобенко А.П. 
 



- изобразительные способности 

ребенка; 

 
 

Воспитатель Кадакова М.А. 

Воспитатель Вѐрстова Н.Г. 

Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми по 

направлениям: 

- музыкальные способности; 

-познавательная сфера; 

- коррекция речи; 

-раннее обучение английскому 

языку. 

 

В течение 

года 

Учитель-логопед  

Муравецкая И.В., 

педагог – психолог 

 Скобенко А.П. 

музыкальный  руководитель 

Логинова Е.В. 

воспитатель Вѐрстова Н.Г.,  

  

Вечер вопросов и ответов 

«Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка». 

Январь 

 2019 г. 

Педагог – психолог 

 Скобенко А.П. 

Воспитатель Вѐрстова Н.Г. 

Учитель – логопед 

Муравецкая И.В. 

Консультация «Влияние музыки на 

поведение ребенка». 

 

 

Консультация «Рисуем 

пальчиками» 

 

Март 

2019 г. 

Музыкальный руководитель 

Логинова Е.В. 

  

 

воспитатель Кадакова М.А. 

Мастер-класс «Упражнения на 

развитие мелкой моторики рук». 

Консультация «Группы здоровья и 

их 

особенности» 

Апрель 

2019 г. 

Учитель-логопед  

  Муравецкая И.В.,   

Старшая медсестра  

 Колбасина Е.И. 

Знакомство с воспитателями 

первых младших групп. 

Консультация «Тревожные и 

застенчивые дети» 

Май 

2019 г. 

Старший воспитатель 

Верстова Е.С..  

Педагог- психолог  

Скобенко А.П. 

Праздник «День защиты детей». 

  

  

Июнь 

2019 г. 

Музыкальный руководитель 

Логинова Е.В. 
 



Консультации: 

«Организация домашней развиваю-

щей среды» 

«Аллергия, как предупредить ее на-

ступление» 

«Английский на кончиках пальцев» 

Июль 

2019 г. 

Педагог – психолог 

 Скобенко А.П. 

Старшая медсестра 

Колбасина Е.И. 
 

Подготовка отчетной 

документации, (оставление плана 

работы на 2019/20 год) 

Август 

2019 г. 

Старший воспитатель   

Верстова Е.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


