
«Утверждаю» 

Заведующий МКДОУ с.Воскресенское  

                                                                                      _______ Г.В. Соломатова 

План работы консультативно-методического центра 

  МКДОУ с. Воскресенское 

Сроки 

проведения 

Проводимые мероприятия Ответственный 

Сентябрь «День открытых дверей» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в детском 

саду» 

 - организация работы КЦ; 

 - экскурсия по дошкольному 

учреждению. 

«Виды речевой деятельности» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ    

  

  

Заведующий МКДОУ с. Воскресенское  

Старший воспитатель 

  

 

 

Учитель-логопед 

Инструктор по физической культуре 

Педагог- психолог 

Октябрь «Ребенок заикается, что делать?» 

 «Умные пальчики подготовка руки к 

письму» 

«Дыхательная гимнастика для 

маленьких детей» 

«Прогулка – как приоритетное 

средство развития дошкольников».   

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

  

  

Педагог- психолог 

 Учитель-логопед 

Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

Педагог- психолог 

Ноябрь «Особенности познавательного 

развития детей с ОВЗ» 

«Игры с ребенком ОВЗ» 

 «Приобщение детей к культурным 

Педагог- психолог 

 Учитель-логопед 

Инструктор по физической культуре 



традициям и обычаям русского 

народа» 

  

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

  

  

  

  

  

Музыкальный руководитель 

  

Учитель-логопед 

Инструктор по физической культуре 

Педагог- психолог 

  

  

Декабрь «Что подарить ребенку на Новый 

год?» 

 

«Веселые забавы на новогодние 

праздники» 

  

«Между делом: веселая 

артикуляционная гимнастика для 

самых маленьких» 

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

  

Педагог- психолог 

  

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед 

Инструктор по физической культуре 

Педагог- психолог 

Январь 

  

«Психофизиологические особенности 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

 

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

  

Педагог- психолог 

 

 

Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед 



Февраль 

  

  

«Играя воспитываем, развиваем, 

обучаем» 

  

 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

Инструктор по физической культуре 

Педагог- психолог 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог, Учитель-логопед 

Март «Здоровье ребенка в наших руках». 

 «Организация работы по 

возрождению традиций семейного 

чтения в ДОУ» 

Праздник «День театра» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед, Педагог-психолог 

Апрель «Детский фольклор – это особенная 

область народного творчества»  

«Игры, развивающие музыкальное 

творчество детей 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Учитель-логопед, Педагог-психолог 

Май «Раннее развитие: польза или вред» 

  

«Развитие речи у ребенка 1 – 3 лет. 

Простые и эффективные игры» 

«Веселая гимнастика с маленькими 

детьми» 

Индивидуальная работа специалистов 

ДОУ 

  

  

  

Итоги работы   консультационного 

центра за учебный год 

  

 

Педагог-психолог 

  

Учитель-логопед 

  

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед 

  

Старший воспитатель 

  



  

 

 




