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Деятельность Консультационного центра направлена на реализацию целей и задач 

по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому по различным вопросам: 

-социологические исследования с целью выявления уровня педагогической 

компетентности и индивидуальных потребностей родителей (законных представителей); 



-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

-диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер детей;  

 -обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное 

учреждение или школу; 

   -информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

Содержание работы консультативного центра 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1. 

 

Совещание при заведующем «Об организации 

представления услуги по оказанию 

консультативной педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому» 

Сентябрь  Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

2. Информирование населения через средства 

массовой информации о работе   

Консультационного центра в ДОУ 

Сентябрь  Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

3. Индивидуальное и семейное консультирование 

родителей или лиц, их заменяющих, по вопросам 

лечения, воспитания, обучения и социальной 

адаптации детей с проблемами в развитии   и 

поведении. 

В течение 

года  

Педагоги 

консультативного 

центра 

4. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

с детьми с проблемами в развитии по запросам 

родителей: 

  -    по развитию речи (логопедические занятия)  

В течение 

года 

Табатадзе Т.А. 

учитель-логопед 

5. Оказание консультативной помощи родителям по 

вопросам обучения, воспитания и социальной 

адаптации детей с проблемами в развитии на базе 

ДОУ 

В течение 

года 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

6. Подготовка информационных материалов для 

педагогов ДОУ и родителей (законных 

представителей) по вопросам оказания 

коррекционной помощи детям с проблемами в 

развитии и адаптации (буклеты, брошюры, 

методические разработки, стенды) 

В течение 

года 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

Табатадзе Т.А. 

учитель-логопед 

Чайникова О.В. 

инструктор по 

физ. культуре 

7. Оказание услуг по запросу родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года 

Педагоги 

консультативного 

центра 

 

План мероприятий консультативного центра 

№ Тема консультации Срок  Ответственный 

1.  «Защити своего ребёнка от Сентябрь  Шумейко А.А. 



опасности или Ваш ребёнок один 

дома» (распространение 

информационных буклетов о 

правилах безопасного поведения 

дома и на улице) 

 Консультации по запросам 

родителей  

старший воспитатель 

2.  «О здоровье в серьёз или растим 

ребёнка здоровым» 

(Консультация) 

 Консультации по запросам 

родителей 

Октябрь  Чайникова О.В. 

инструктор по физ. 

культуре 

3.  «Правам  ребёнка посвящается» 

(информационный буклет) 

 Консультации по запросам 

родителей 

Ноябрь  Шумейко А.А. 

старший воспитатель 

4.  «Семья-колыбель детства» (О 

роли семьи в воспитании. 

Заповеди семейного 

благополучия» ( тренинг для 

родителей) 

 Консультации по запросам 

родителей 

Декабрь  Табатадзе Т.А. 

учитель-логопед 

 

 

5.  День открытых дверей для детей и 

родителей « Вас встречает детский 

сад» 

 Консультации по запросам 

родителей 

Январь  Шумейко А.А. 

старший воспитатель 

6.  «Я сам!» и «На пороге школы» (об 

особенностях протекания у детей 

кризиса 3-х и 7-илет и путях 

решения кризисных ситуаций)  

 Консультации по запросам 

родителей. 

Февраль  Шумейко А.А. 

старший воспитатель 

7.  «Танцуем, лепим, рисуем, 

творим!!!» (мастер-класс по 

развитию творческого потенциала 

ребёнка в условиях семейного 

воспитания) 

 Консультации по запросам 

родителей 

Март  Богданова Т.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Новикова Я.Е. 

Музыкальный 

руководитель 

8.  «Играем и развиваем речь 

ребёнка» ( мастер-класс по 

применению разнообразных форм 

активизации речевого развития) 

 Консультации по запросам 

Апрель  Табатадзе Т.А. 

учитель-логопед 

 



родителей 

9.  «Ребенок на пороге детского 

сада(школы) 

или основные условия успешной 

адаптации» 

 Консультации по запросам 

родителей 

Май  Шумейко А.А. 

старший воспитатель 

  


