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План работы консультативно-методического центра 

 на 2017-2018 учебный год 

Дата проведения Тема  Форма проведения  Специалисты 

  

Август – сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утверждение годового плана работы  

консультативного пункта на 2016 – 

2017 учебный год,  графика работы 

специалистов 

  

  

  

  

  

Формирование списков семей 

посещающих КМЦ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Определения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

  

 

  

Сбор информации о 

семьях, дети из которых 

не посещают ДОУ, 

заполнение заявлений. 

  

Игровая диагностика, 

беседы с родителями, 

консультации со 

специалистами, 

составление графика 

работы, определение 

методик, материально-

технического 

оборудования для 

потребителей услуг КМЦ 

  

Алексеева Н.Н. - ст. 

воспитатель 

Иванова И.В. -  педагог-

психолог, 

Наумова ОС учит.-

логопед 

Самойлова Н.Г- 

инструктор по 

физвоспитанию 

Бояркина В.С.-

воспитатель 

Бродникова М.Е.-

воспитатель 

Лугинова С.Н. врач-

педиатр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

Проведение единого методического 

дня для родителей, желающих 

воспользоваться услугами КМЦ 

Знакомство с графиком работы КМЦ, 

знакомство с темами единого 

информационно-методического  дня 

(далее ЕМД) 

Собрание, знакомство с 

планом КМЦ 

  

  

  

  

  

Алексеева Н.Н. - ст. 

воспитатель 

 Иванова И.В. - педагог-

психолог, 

Наумова ОС учит.-

логопед 

 

  

  

Октябрь - апрель 

  

  

  

Посещение специалистов по графику 

работы: 

Воспитатель: с 13.30 – 14.30 (каждый 

вторник) 

Учитель логопед с 12.00 – 13.00 

(каждую среду) 

Психолог с 12.00 – 13.00 (каждый 

четверг) 

Инструктор по физвоспитанию с 

12.00-13.00 (каждую пятницу) 

Единый информационно-

методический  день 1 раз в квартал 

Ознакомительная беседа 

Обзорная экскурсия по д/с 

Анкетирование родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей) 

 Старший воспитатель, 

специалисты 

Ноябрь 
 ЕМД "Речевое развитие детей 

дошкольного возраста" 

Мастер-класс 

Беседа 

консультации 

Логопед 

Январь 
ЕМД «Организация рационального 

питания в семье» 
Дискуссия, консультация 

Старший воспитатель, 

мед. работник 

Февраль 
 ЕМД «Развивающие игры. 

Физическая активность и здоровье» 

Мастер-класс 

Консультация 

Практический семинар 

  

Воспитатель 

 Май Подведение итогов работы КМЦ Аналитическая справка Старший воспитатель 

  

  

  

Составила   зам по О и МР     Ковалёва О.В.. 

 


