
План работы консультативного центра в НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Лесовичок» на 2017-2018 учебный год 

Сроки    

проведения 
Проводимые   мероприятия Форма работы Ответственный 

О
к
т
я
б
р
ь

 
1. Мониторинг семей микрорайона, 

имеющих детей, не посещающих 

детский   сад, с целью выявления 

психолого-педагогических проблем   

2.Формирование списков семей, 

посещающих Консультативный пункт 

 3. Утверждение 

годового плана 

работы консультативного пункта на 

2017 – 2018   учебный год,  график    

работы специалистов. 

Объявления на 

сайте ДОБУ, 

работа со 

специалистами 

ДОБУ 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

ДОБУ 

 

Н
о
я
б
р
ь

 

1. «Добро пожаловать в 

наш   детский сад!» 

- Знакомство с планом работы 

консультативного пункта, 

специалистами   ДОБУ; 

- Особенности развития ребенка – 

дошкольника; 

- Игровой тренинг; 

- Анкетирование родителей 

(определение индивидуальных 

потребностей). 

 2. «Как подготовить ребёнка к 

поступлению в   детский сад»  

 3. Подборка    практического 

материала, тестов, рекомендаций. 

 4. Проведение    тематических 

консультаций  (по   индивидуальным  

планам специалистов) 

Круглый стол 

 

Индивидуальное 

консультирование 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

игровые занятия 

со специалистами 

Заведующий 

ДОБУ 

Старший 

воспитатель 

 

Специалисты 

ДОБУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
ек
а
б
р
ь

 

 

1. «Права ребёнка» 

Памятка родителям от ребёнка 

 2. «Развиваем пальчики, улучшаем 

речь» 

 3. «На празднике у елки» 

 4. Проведение  тематических    

консультаций  (по индивидуальным   

планам специалистов) 

Консультация 

 

Мастер-класс 

 

Развлечение 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Никитина Л.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Красовская Т.Ф. 

 

 

Я
н
в
а
р
ь

 

 

1. «Организация двигательной 

активности детей в 

ограниченном   пространстве» 

 2. «Игры,  которые лечат» 

 3. Проведение  тематических  

  консультаций  (по 

индивидуальным  

 планам специалистов) 

Мастер-класс 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Воспитатель 

 

 

 



Ф
ев
р
а
л
ь

 

1.«Можно, нельзя, надо» 

(о   моральном воспитании ребенка) 

 2. «Ранний детский 

аутизм.   Вопросы. Проблемы. 

Рекомендации.» 

 3.  Проведение  тематических 

консультаций  (по индивиду-

альным  планам специалистов) 

Устный журнал 

для родителей 

 

Консультация 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 
М
а
р
т
 

1.«Ребенок на пороге 

детского   сада» 

 2. «Моя первая прогулка в детском 

саду» 

 3. «Невнимательный ребёнок. Как 

помочь ему стать внимательнее» 

 4. Проведение  тематических    

консультаций  (по индивидуальным  

планам специалистов) 

Круглый стол 

 

Консультация 

 

Родительский 

лекторий 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

А
п
р
ел
ь

 1. Музыкальная игра в жизни 

ребенка 

2. «Разноцветные ладошки 

(рисование с использованием 

нетрадиционных   технологий) 

Мастер-класс 

 

Мастер-класс 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог доп. обр. 

М
а
й

 - «Воспитание детей с ОВЗ» 

 - Азбука для родителей «Самая 

лучшая   игрушка для детей — кучка 

песка»  

Тренинг Воспитатель 

 

Педагог доп.обр. 

  

 


