
Приложение к плану деятельности 

 на 2019-2020 учебный год 

  

План работы консультационного центра МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 
на 2019 - 2020 учебный год 

 

Организация 

работы 

Проводимые мероприятия Срок Способы реализации Ответственные 

1.Административ

ная работа 

 

Мониторинг семей, имеющих детей, не 

посещающих детский сад, с целью 

выявления психолого-педагогических 

проблем 

  

 

Сентябрь Объявления на сайте 

Учреждения, работа со 

специалистами Учреждения, 

работа с детской 

поликлиникой 

Заместитель 

директора 

Важенина М.Б. 

Старший 

воспитатель 

Перемитина М.В 

Формирование списков семей, 

посещающих Консультационный  центр 

 

 

Постоянно Ведение журнала 

регистрации звонков и 

обращений родителей 

(законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Перемитина М.В 

 

Заключение Договоров о сотрудничестве 

с  родителями детей, посещающих 

Консультационный центр 

 

Постоянно Регистрация заявлений и 

договоров 

Директор 

Голубева Л.Н. 

Старший 

воспитатель 

Перемитина М.В 

Утверждение плана работы  

консультационного центра на 2019 – 

2020 учебный год,  графиков работы 

специалистов 

Август Совет педагогов № 1 Директор 

Голубева Л.Н. 

Старший 

воспитатель 

Перемитина М.В 



«Здесь Вас ждут, вас рады видеть» 

-Знакомство с планом работы 

консультационного центра 

 

Сентябрь Проведение экскурсии по 

детскому саду 

 

 

Директор 

Голубева Л.Н. 

Старший 

воспитатель 

Перемитина М.В 

Изучение и определение потребностей 

семей  

Октябрь Анкетирование Старший 

воспитатель 

Перемитина М.В 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому, по различным 

вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка от рождения до 7 лет 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое,  

специалистами учреждения 

Старший 

воспитатель 

Перемитина М.В 

 

 

 

Распространение информации на сайте 

учреждения по актуальным темам: 

«Приёмы помогающие облегчить 

адаптацию ребёнка к ДОУ»  

«Развитие речи в период адаптации»  

Октябрь Размещение информации на 

сайте учреждения 

Учитель-логопед 

Шипунова Р.Р. 

Педагог-психолог 

Морошан Н.С 

Мастер –классы с воспитанниками и родителями (законными представителями) 

Дата Тема мастер - класса ФИО специалиста 

18.11.19 «Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности  дошкольников» Будаш И.А. 

25.11. 19 «Физкультура и игра» Яркова М.В. 

02.12. 19 «Новогодняя ёлочка». Тестопластика с элементами рисования.  Южакова Е.Н. 

09.12. 19 «Здравствуй елочка – краса!» Ткаченко В.В. 

16.12. 19 «На пороге Новый год» Морошан Н.С., 

Яркова М.В., 

Южакова Е.Н., 

Ткаченко В.В. 

13.01. 20 «Снеговик». Обрывная аппликация с элементами рисования Южакова Е.Н. 



20.01.20 «Нетрадиционные приемы  в развитии музыкально-ритмических способностей 

дошкольников» 

Будаш И.А. 

27.01. 20 Гимнастика вдвоем» Яркова М.В. 

03.02. 20 «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» Морошан Н.С. 

10.02. 20 «Открытка в подарок папе». Рисование с элементами аппликации 

 

Южакова Е.Н. 

17.02. 20 «Зайка в гости к нам пришел» Ткаченко В.В. 

02.03. 20 «В гости мячик к нам пришел» Яркова М.В. 

16.03. 20 «Развитие мелкой моторики рук для детей раннего возраста» Морошан Н.С. 

23.03. 20 «Цветы для мамочки». Рисование с элементами объемной аппликации Южакова Е.Н. 

30.03. 20 «Нетрадиционные приемы в развитии музыкального восприятия дошкольников -Игра 

со звуком» 

Будаш И.А. 

06.04. 20 «Дыхательная гимнастика и малоподвижные игры» Яркова М.В. 

13.04. 20 «Играем вместе» Морошан Н.С. 

20.04. 20 «Весенние цветы». Нетрадиционные техники рисования Южакова Е.Н. 

27.04. 20 «Любим мы играть в оркестре» Ткаченко В.В. 

18.05. 20 «Игры с нестандартным оборудованием» Яркова М.В. 
 

 


