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Цели и задачи работы консультационного центра 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психолого-педагогической компетентности 

в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

- информирование родителей (законных представителей), об 

учреждениях системы образования, которые оказывают квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

Принципы деятельности консультационного центра: 

 

1. Принцип конфиденциальности: информация об особенностях 

ребенка и его семье не разглашается без согласия родителей; 

 

2. Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля; 

 

3. Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу; 

 

4. Принцип доступности: вся информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии. 
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План работы консультационного центра МБДОУ д/с №31 

 

Тема консультации Время 

проведени

я 

Форма 

проведения  

 

Ответственные 

специалисты  

 

Мониторинг семей 

имеющих детей, не 

посещающих детский 

сад и нуждающихся в 

педагогическом 

сопровождении 

Август -

сентябрь,   

Объявление в 

поликлинике, на 

сайте ДОУ. 

Старший 

воспитатель, 

педагог психолог, 

учитель логопед 

Формирование списков 

семей посещающих 

Консультативный 

центр. 

Утверждение плана 

работы 

консультативного 

центра на 2020 – 2021 

учебный год, графика 

работы специалистов. 

Сентябрь,   Сбор информации 

о семьях, дети из 

которых не 

посещают ДОУ, 

заполнение 

заявлений. 

Старший 

воспитатель, 

педагог психолог, 

учитель логопед 

воспитатель 

Организационное 

родительское собрание 

Знакомство с детским 

учреждением, 

родителями и детьми. 

Консультация: «Этот  

удивительный ранний 

возраст» 

Сентябрь Организационное 

собрание 

 

 

 

Групповая 

консультация 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагог психолог 

 

«Режим дня в жизни 

ребенка» 

Октябрь Просмотр 

презентации 

Старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

«Первые 

логопедические игры 

для детей раннего  

возраста» 

Октябрь Практическая 

консультация 

Учитель – логопед  

«Потешный сундучок» 

(развитие речи) 

Ноябрь Мастер-класс Воспитатель 

 

«Волшебное тесто»  Декабрь Мастер -  класс 

(лепим вместе с 

мамой) 

Воспитатель  

«Занимательные игры 

для маленьких ребят» 

Январь Мастер-класс Учитель – логопед. 

«Гигиена режим дня, 

гимнастика, 

Февраль Консультация Старшая 

медсестра, 
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закаливание как основа 

нормального 

физического развития» 

инструктор по ФК 

«Влияние родительских 

установок на 

формирование 

личности ребенка» 

Март Тренинг для 

родителей 

Старший 

воспитатель 

«Похвала и порицание 

ребенка» 

Апрель Тренинг для 

родителей 

Педагог психолог 

Закаливание детей в 

летний период 

Май Лекция Старшая 

медсестра, 

Индивидуальные 

консультации  по 

запросу родителей 

С сентября 

по  май 

Индивидуальное 

диагностическое 

занятие с 

последующей 

консультацией 

Все специалисты 

КЦ 

Подведение итогов 

работы 

консультационного 

центра за 2020-2021 

учебный год 

Май отчет Все специалисты 

КЦ 

Мониторинг 

деятельности  

            В течении года Заведующий 
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