
 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

на 2020 -2021 учебный год 

 

Цель деятельности консультационного центра: оказание психолого-

педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) с детьми раннего и дошкольного возраста, 

в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, преимущественно не 

посещающими дошкольную образовательную организацию.  

Задачи:  

1. Осуществлять индивидуально ориентированную или групповую 

консультативно диагностическую, психолого-педагогическую и методическую 

помощь родителям (законным представителям), испытывающим разного уровня 

трудности в развитии и социализации ребенка раннего и дошкольного возраста.  

2. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках действующего 

стандарта дошкольного образования и основной образовательной программы.  

3.  Выполнять своевременную поддержку родителей (законных 

представителей) с детьми с ограниченными возможностями здоровья и (или) с 

особыми образовательными потребностями.  

Получатели услуг КЦ:  

- родители (законные представители) детей от 0-3 лет, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;  

- родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательной организации;  

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в т.ч. от 

0 до 3 лет, получающие услуги дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации;  

- родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями.  

  Консультационный центр оказывает услуги:  

- в очной форме (по предварительной записи) через индивидуальные или 

групповые консультации и практико-ориентированные занятия с узкими 

специалистами ДОУ;  



- в заочной форме посредством распространения буклетов, памяток, 

информационных проспектов и листовок в детской поликлинике, магазине, 

размещение на сайте и СМИ. 

 
№ Педагоги Направления Периодичность 

1. Старший 

воспитатель 

Информирование родителей об инновациях в 

системе дошкольного образования по ознакомление с 

содержанием и направлениями работы ДОУ, 

оказание методической помощи по вопросам 

организации игровой среды для ребенка в домашних 

условиях, консультирование по вопросам развития и 

воспитания 

В течение года, по 

запросу 

2.  Педагог- 

психолог 

Просвещение родителей по вопросам психического 

развития ребенка, подготовки детей к детскому саду 

и обучению в школе, оказание консультативной 

помощи и поддержки в разрешении трудных 

ситуаций, возникающих в семье в процессе развития, 

воспитания и обучения ребенка. 

В течение года,  

по запросу 

3. Учитель-

логопед 

Индивидуальные занятия с родителями и детьми, не 

посещающими дошкольное учреждение, 

направленные на обучение методам и приемам 

коррекции речевых отклонений в домашних 

условиях, консультирование по вопросам нарушений 

речевого развития 

В течение года, по 

запросу 

4. Учитель-

дефектолог 

Индивидуальные занятия с родителями и детьми, не 

посещающими дошкольное учреждение, 

направленные на обучение методам и приемам 

коррекции психических отклонений в домашних 

условиях, консультирование по вопросам нарушений 

психического развития 

В течение года, по 

запросу 

5. Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультирование родителей по вопросам 

физического развития, здоровья сбережения 

В течение года, по 

запросу 

6. Музыкальный 

руководитель 

Консультирование родителей по вопросам 

музыкального развития и воспитания, обучение 

родителей с детьми, не посещающими дошкольное 

учреждение приемам, способствующим творческому 

развитию детей и способам организации досуга дома 

В течение года, по 

запросу 

7. Старшая 

медицинская 

сестра 

Информирование и консультирование родителей в 

вопросах оздоровления, физического развития и 

профилактики заболеваний у детей дошкольного 

возраста 

В течение года, по 

запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  консультационного пункта 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок 

1 Разработка плана работы КЦ Старший 

воспитатель 

Август  

2 Распространение информации о работе КЦ, 

представление информации на сайт ДОУ и 

др. 

Специалисты КЦ 

 

Сентябрь  

3 Разработка анкет  Специалисты КЦ 

  

Сентябрь 

4 Выявление и изучение запросов и проблем в 

воспитании и развитии детей (Анкетирование 

и опрос родителей детей не посещающих 

ДОУ) 

Старший 

воспитатель  

В течение года 

5 Формирование банка данных о 

неорганизованных детях 

Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

В течение года 

6 Подготовка документации КЦ  Специалисты КЦ 

  

Сентябрь 

7 Информация о работе ДОУ, 

предоставляемых услугах. 

Консультации по запросам 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

 

8 

Приглашение родителей на общее 

родительское собрание ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Октябрь 

9 Проведение экскурсии по детскому саду Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

В течение года  

(по запросу 

родителей) 

10 Приглашение на открытые мероприятия ДОУ 

(праздники, развлечения, театрализованные 

представления и др.) 

Старший 

воспитатель 

Специалисты КЦ 

В течение года 

11 Участие детей и родителей в выставках 

совместного творчества 

Воспитатели 

 

В течение года 

12 Консультация «Когда ребенку нужен 

логопед?» 

Учитель-логопед Сентябрь  

13 Консультация «Как развивать у ребенка 

творческие дарования». 

Учитель-

дефектолог 

Октябрь  

14 Консультация «Кризис трех лет  или как Педагог-психолог Ноябрь  



устанавливать запреты» 

15 Лекция «Как научить ребенка слышать и 

слушать родителей». 

Учитель-

дефектолог 

Декабрь  

16 Консультация «Советы родителям о 

музыкальном воспитании ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

17 Консультация  «Режим дня — основа 

здоровья малыша!» 

Ст. медсестра Март 

18 Советы и рекомендации  «Исследуйте, 

экспериментируйте, развивайте!» 

Учитель-

дефектолог 

Апрель 

19 Консультации по запросам родителей 

(законных представителей) 

Старший 

воспитатель 

Специалисты КЦ 

В течение года 

20 Анкетирование по выявлению 

удовлетворѐнности родителей  работой КЦ 

Старший 

воспитатель 

Специалисты КЦ 

Декабрь, май  

 


