
План работы консультационного 
центра на 2019/20 учебный год

Распределение функциональных обязанностей специалистов.

Составление необходимой документации.

Выявление потенциальных потребителей услуг консультационного центра:

о анализ семей воспитанников ДОУ и выявление детей, неохваченных 
дошкольным образованием;

о анализ комплектования детей на 2019 год.

Рекламирование услуг консультационного центра среди родителей и педагогоЕ

Психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей:

о анализ запроса, выбор форм оказания услуги на основании запроса;

о определение состава педагогов, осуществляющих психолого
педагогическое сопровождение ребёнка и семьи;

о организация образовательной деятельности.

Игровые сеансы для воспитанников консультационного центра с целью 
повышения адаптационных возможностей при поступлении в дошкольное 
учреждение.

Проведение мероприятий по оказанию диагностической помощи родителям.

Ежемесячные групповые встречи для родителей в форме консультаций, бесед, 
круглых столов, практических занятий.

Размещение информации для родителей на сайте детского сада



№ дата тема форма
проведения

ответственны

1 Ноябрь Развитие психических функций у детей 
раннего возраста.

лекция психолог

2 Декабрь Развитие познавательной сферы. 

Роль книги в развитии ребенка.

семинар-
практикум

воспитатель

психолог

3 Март Речевое развитие детей раннего 
возраста.

консультация воспитател!

4 Апрель Подготовка ребенка к посещению 
дошкольного учреждения.

собрание,

консультация

психолог

5 Май Игровая самостоятельность детей 
раннего возраста.

семинар-
практикум

воспитател

6 Июль Консультации по запросу консультация воспитатех

7 Август Выявление проблем в развитии ребенка 
раннего возраста.

консультация психолог

План игровых занятий на 2019/20 учебный год

№ Тема занятия месяц ответственны

1. «Косолапый мишка» занятие с 
элементами кукольного театра

январь психолог

2. «Зимняя сказка» - занятие с элементами 
театра

февраль воспитатель

3. «Колобок» - занятие с элементами 
театрализованной деятельности

март воспитатель

4. «Цирк! цирк! цирк!» - знакомство с апрель воспитател!



5. «Матрешка -  красавица, всем она 
нравится!» комплексное занятие

май воспитатель

6. «Зайка серенький, зайка беленький!» - июнь психолог
развитие моторики рук и двигательной
активности

Тематические выставки для родителей на 2019/20 учебный год

№ Тема дата ответственный

1 Развивающие игры и игрушки 
для детей раннего возраста

январь воспитатель

2 Книжки для малышей февраль психолог

3 Игры и пособия для речевого 
развития детей раннего возраста

март психолог

4 Режим ребенка раннего возраста апрель воспитатель, старшая 
медицинская сестра

5 Безопасность: шаг за шагом октябрь психолог

6 Игрушки своими руками декабрь воспитатель


