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План работы консультационного центра (пункта) 

 МБДОУ № 2 

 

Цель деятельности консультационного центра:  

Оказание психолого-педагогической, методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 

раннего и дошкольного возраста, в том числе 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) с детьми дошкольного возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации; 

 родители (законные представители) детей дошкольного возраста, от 1 до 8 

лет, получающие услуги дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации;  

 родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями.  

 

 

 

 



 Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Мониторинг семей, имеющих детей 

не посещающих ДОУ, формирование 

списков детей, получающих семейное 

образование 

Август Заведующая ДОУ,  

старший 

воспитатель. 

Утверждение плана работы 

консультационного центра, графика 

работы специалистов 

консультационного центра  

Сентябрь Cтарший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Размещение информации на сайте 

дошкольного учреждения 

Сентябрь Cтарший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Прием заявлений (обращений) от 

родителей (законных 

представителей).  

Письменное заявление, телефонное 

обращение, личное обращение одного 

из родителей.  

В течение 

года 

Cтарший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

  

Экскурсия по детскому саду «День 

открытых дверей»  

Октябрь Заведующая ДОУ,  

старший 

воспитатель 

Круглый стол «Мама, папа, я -  

счастливая семья»  

Январь Заведующая ДОУ,  

старший 

воспитатель 

Дистанционная работа специалистов 

по запросу родителей (законных 

представителей) по мессенджеру 

WhatsApp, посредством 

распространения буклетов, памяток, 

консультаций, видеоматериала. 

В течение 

года 

Заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Оформление информационного 

стенда в ДОУ 

В течение 

года 

Cтарший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Индивидуальные консультации и 

поддержка в разрешении трудных 

ситуаций, возникающих в семье в 

процессе развития, воспитания и 

обучения ребенка. 

В течение 

года 

Cтарший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Все мероприятия сопровождаются 

печатными и электронными 

информационными материалами для 

родителей (памятки, буклеты и др. 

материалы) 

В течение 

года 

Cтарший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 
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