
Приложение 2 к приказу  

заведующего МБДОУ  

«Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 147/1/01.20 от 12.10.2018 
 

План работы консультационного центра МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты на 2018-2019 

учебный год. 

 

Цель деятельности консультационного центра МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты:  

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. 

 

План работы на консультационного центра на 2018-2019 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственны

е 

1 Проведение «Дней открытых дверей» (для родителей, 

чьи дети не посещают детский сад): 

 - организация работы КЦ; 

 - экскурсия по дошкольному учреждению. 

Сентябрь 2018 Старший 

воспитатель, 

заведующий 

2 Проведение диагностики речевого развития ребенка, 

индивидуальных занятий с родителями и детьми, не 

посещающими ДОУ, направленных на обучение 

методам и приемам коррекции речевых отклонений в 

домашних условиях, консультирование по вопросам 

нарушений речевого развития. 

В течение года 

по запросу 

Учитель-

логопед 

3 Просвещение родителей по вопросам психического 

развития ребенка, подготовки детей к детскому саду и 

обучению в школе, оказание консультативной помощи 

поддержки в разрешении трудных ситуаций, возникающих 

в семье в процессе развития, воспитания и обучения 

ребенка. 

В течение года 

по запросу 

Педагог-

психолог 

4 Проведение диагностики физического развития детей В течение года 

по запросу 

Инструктор 

по 

физкультуре 

5 Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и обучения 

детей 

В течение года 

по запросу 

Старший 

воспитатель 

6 консультирование родителей по вопросам 

музыкального развития и воспитания, обучение 
В течение года 

по запросу 

Музыкальный 

руководитель 



родителей с детьми, не посещающими ДОУ 

приемам, способствующим творческому развитию детей и 

способам организации досуга дома. 

 

7 Приглашение детей на музыкальные праздники и  

развлечения. 
В течение года 

по запросу 

Музыкальный 

руководитель 

8 Подготовка информационных материалов для родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста (буклеты, брошюры, 

методические разработки, стенды) 

В течение года 

по запросу 

Специалисты 

КЦ 

9 Размещение (обновление) консультативного материала на 

сайте ДОУ 
ежемесячно Специалисты 

КЦ 

 


