
План работы 

 муниципального консультативно-методического центра 

 по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

 различных форм и родительской общественности на 2018 – 2019 г. 

Месяц Мероприятия  Ответственный  

Сентябрь Подготовка локальных актов и другой 

документации, регламентирующих работу 

консультативного центра. 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Октябрь  Размещение на сайте ДОУ № 2 информации 

о работе консультативного центра. 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Ноябрь Консультация логопеда на тему: 

«Воспитание звуковой культуры речи  у 

детей младшего дошкольного возраста»  

Логопед 

Стародубцева 

И.А. 

Индивидуальные  консультации 

специалистов 

Логопед 

Дефектолог 

Воспитатель 

 

Анализ поступивших заявок от родителей и 

внесение корректировки в план работы с 

родителями на декабрь месяц 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Декабрь  Консультация воспитателя на тему: 

«Развитие творческих способностей ребенка 

путем пластинографии»  

Воспитатель  

Индивидуальные  консультации 

специалистов 

Логопед 

Дефектолог 

Воспитатель 

Музруководитель 

Анализ поступивших заявок от родителей и 

внесение корректировки в план работы с 

родителями на февраль месяц 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Январь Анализ итогов работы консультативного 

центра за 3 месяца. Подведение итогов 

работы. Определение перспектив 

дальнейшей работы консультативного центра 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Специалисты  

Февраль Консультация медицинской сестры на тему: 

«Примерное недельное меню ребенка-

дошкольника» 

Медсестра 

Савичева И.В. 

Индивидуальные консультации 

специалистов 

Логопед 

Дефектолог 

Психолог  

Воспитатель 



Музруководитель 

Плаврук 

Анализ поступивших заявок от родителей и 

внесение корректировки в план работы с 

родителями на март  месяц 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Март  Консультация дефектолога на тему: 

«Особенности развития познавательных 

процессов в дошкольном возрасте» 

Дефектолог  

Индивидуальные консультации 

специалистов 

Логопед 

Дефектолог 

Воспитатель 

Анализ поступивших заявок от родителей и 

внесение корректировки в план работы с 

родителями на апрель  месяц 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Апрель Консультация методиста на тему: «Что 

должен уметь ребенок на различных 

ступенях дошкольного возраста» 

Методист 

Клименко Л.А. 

Индивидуальные консультации 

специалистов 

Логопед 

Дефектолог 

Воспитатель 

Музруководитель 

Анализ поступивших заявок от родителей и 

внесение корректировки в план работы с 

родителями на май  месяц 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Май  Консультация воспитателя на тему: 

«Организация занятий и примерный план 

занятий на дому по познавательному 

развитию» 

 

Воспитатель  

 

Консультация воспитателя на тему: 

«Организация занятий и примерный план 

занятий на дому по изобразительному 

искусству» 

 

Воспитатель  

Индивидуальные консультации 

специалистов 

Логопед 

Дефектолог 

Воспитатель 

Анализ итогов работы консультативного 

центра за  учебный  год. Подведение итогов 

работы. Определение перспектив 

дальнейшей работы консультативного центра 

Заведующий 

Кравцова Т.А. 

Методист 

Клименко Л.А. 

Специалисты  

 

 



Заведующий                                                             Кравцова Т.А. 

 


