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План работы  

консультационно-методического центра  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сардаана» 

муниципального района «Амгинский улус (район) 

на 2018-2019 год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



№ Сроки 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

 

Примечания  

1 Октябрь  Разработка нормативно-управленческих документов, 

нормативных материалов о содержании и структуре 

деятельности (положение, приказы, формы отчетности). 

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

 

2 Октябрь  Сбор данных о неорганизованных детях.  Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

3 В теч. года Проведение диагностического обследования детей по 

запросу: 

— музыкальные способности; 

— познавательная сфера; 

— речевое развитие.  

Зам. зав.  

Попова Д.В, 

Муз. рук. 

Григорьева А.И., 

учитель-логопед 

Дьячковская 

А.С. 

 

4 В теч. года Подборка педагогической и художественной литературы 

для родителей и детей. 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

5 В теч. года Подготовка информационных материалов для родителей 

(законных представителей)по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста (буклеты, 

брошюры, методические разработки, стенды) 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

6  Проведение организационного собрания  

«Давай познакомимся!» с родителями детей, не 

посещающих ДОУ; 

Экскурсия по детскому саду. 

Заведующая 

Степанова Л.В., 

зам. зав. 

Попова Д.В., 

специалисты, 

медсестра 

 

7  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

 

 

8  Консультация для родителей «Что должны знать 

родители, прежде чем отдать ребенка в детский сад» . 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

 



медсестра  

 

Специалисты, 

воспитатели 

9  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

10  Беседа «Особенности познавательного развития детей 

раннего возраста»;  

Консультация «Питание, особенности питания детей 

раннего возраста». 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

воспитатели,  

медсестра  

 

 

11  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

12  Организация проведения новогоднего праздника дома 

(игры, развлечения и т.д.) 

 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Специалисты, 

Воспитатели. 

 

13  Проведение круглого стола с родителями «Подготовка 

ребенка к детскому саду: условие успешной адаптации»; 

Круглый стол «Режим дня — основа здоровья малыша!». 

Зам. зав. 

Попова Д.В., 

специалисты, 

воспитатели 

 

14  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

15  День вопросов и ответов «Влияние семейного 

воспитания на развитие ребенка»; 

Мастер-класс по физическому развитию «Мой друг 

мяч».  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

педагог-психолог 

Филиппова М.А.,  

рук. ФВ  

Олесова В.М. 

 

16  Новогоднее представление (показ сказки для детей Зам. зав.   



«Заюшкина избушка») Попова Д.В., 

педагоги 

17  Консультация «Музыка и агрессивное поведение 

ребенка»; 

Игры на развитие мелкой моторики руки . 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

муз. рук. 

Григорьева А.И., 

воспитатели 

 

18  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

19  Мастер-класс «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста»; 

Консультация «Группы здоровья и их особенности».  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

учитель-логопед 

Дьячковская 

А.С.,  

медсестра  

 

20  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

21  Знакомство с воспитателями первых младших групп; 

Консультация «Тревожные и застенчивые дети».  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

педагог-психолог  

Филиппова М.А. 

 

22  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

23  Консультации: 

«Организация домашней развивающей среды»; 

«Аллергия, как предупредить ее наступление».  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

педагог-психолог 

Филиппова М.А., 

Медсестра 

 

24  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

 



специалисты 

25  Практическое занятие для родителей с детьми «Как 

развивать мелкую моторику через пластилинографию».

  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

воспитатели 

 

26  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

27  День открытых дверей Зам. зав.  

Попова Д.В. 

 

28  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

29  «Роль связной речи у детей посредством игр» Зам. зав.  

Попова Д.В. 

Воспитатель 

Захарова Л.М. 

 

30  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

31  Беседа «Без игр прожить ребенку не как нельзя» 

Мастер-класс «Творческие развивающие игры» 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Воспитатель 

Гуляева Л.П. 

 

32  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

33  «Развитие познавательной активности детей 

посредством игротерапии» 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Педагог-

психолог 

Филиппова М.А. 

 

34  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

 



специалисты 

35  «Подвижные игры для детей на свежем воздухе» Зам. зав.  

Попова Д.В.,  

Рук. ФВ 

Олесова В.М. 

 

36  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

37  Мастер класс «Удивление – как стимул познания» 

 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Воспитатель  

Прокопьева У.Н. 

 

38  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

39  Мастер класс «Пластилин – как развитие мелко 

моторики рук» 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Воспитатель   

Тимофеева А.В. 

 

40  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

41   Открытый просмотр «Первые шаги компьютерной 

технологии» 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Воспитатель   

Артемьева В.Н. 

 

42  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

43  Открыты просмотр  «Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализации» 

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

Воспитатель   

Суздалова Я.В. 

 



 

 

 
 

44  Индивидуальное или групповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей).  

Зам. зав.  

Попова Д.В., 

специалисты 

 

45  Праздник «День защиты детей». Зам. зав.  

Попова Д.В., 

педагог-психолог  

Филиппова М.А., 

воспитатели 

 

46  Родительское собрание «Подведение итогов работы 

КМЦ». 

 

Заведующая 

Степанова Л.В., 

зам. зав. 

Попова Д.В., 

Специалисты. 

 

47  Подготовка отчетной документации (составление плана 

работы на 2018/19 уч. год).  

Зам. зав.  

Попова Д.В. 

 


