
 



 

План работы консультационного центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

 

Цель: обеспечение прав ребенка на получение образования, посредством 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 

Задачи: 

➢ оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим ДОО, для обеспечения равных стартовых возможностей 

при поступление в ОУ; 

➢ оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

➢ своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего 

и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной 

медицинской, психологической и педагогической помощи; 

➢ разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи, организация их специального обучения и 

воспитания в семье; 

➢ проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план работы 

№ Тема Ответственный Форма работы 

                Сентябрь  

1 Адаптация к детскому 

саду. Рекомендации по 

созданию благоприятных 

условий для ее 

протекания 

Педагог-психолог  

Старший воспитатель 

 

Консультация 

2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке 

Инструктор по 

физической культуре 

Семинар-

практикум 

3 Особенности 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог Консультация 

4 Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

Медсестра Консультация 

                Октябрь  

1 Что такое 

психологическая 

готовность к школе? 

Педагог-психолог Консультация 

2 Что важно знать о 

речевом развитии 

ребенка 

Учитель-логопед Консультация 

3 Роль сказки в жизни 

ребенка дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог Семинар-

практикум 

4 Секреты общения 

ребенка в семье 

Воспитатель Консультация 

                     Ноябрь  
1 Зачем ребенку игра Педагог-психолог Консультация 

2 Организация 

жизнедеятельности 

ребёнка в условиях 

семьи. 

Старший воспитатель Консультация 

3 Как родители могут 

помочь своим детям 

подготовиться к школе 

Воспитатель Консультация 

4 Охрана слуха и голоса 

ребенка 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация 

                 Декабрь  
1 Детско-родительские 

отношения как фактор 

эмоционального 

благополучия ребенка 

дошкольного возраста 

Педагог-психолог Круглый стол 



2 Острые детские 

инфекции 

Что такое грипп? 

Медсестра Консультация 

3 Культурно-

гигиенические навыки, 

их значение в развитие 

ребенка 

Воспитатель Консультация 

4 Спорт и дети: проблемы 

физического воспитания 

дошкольников 

Инструктор по 

физической культуре 

Консультация 

            Январь  
1 Кризис 3-лет и как его 

преодолеть 

Педагог-психолог Консультация 

2 Факторы, 

способствующие 

возникновению речевого 

нарушения 

Учитель-логопед Консультация 

3 Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста посредством 

дидактических игр 

Воспитатель Консультация 

                 Февраль  
1 Можно ли обойтись без 

наказаний? 

Педагог-психолог Консультация 

2 Игровые подходы в 

развитие социальных 

навыков у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Старший воспитатель Семинар-

практикум 

3 Родительские установки 

и их влияние на жизнь 

ребенка 

Педагог-психолог Тренинг 

4 Как развивать 

музыкальные 

способности ребенка 

Музыкальный 

руководитель  

 

Семинар-

практикум 

             Март  
1 Безусловное принятие 

ребенка 

Педагог-психолог Консультация 

2 В здоровом теле – 

здоровый дух 

Инструктор по 

физической культуре 

Семинар-

практикум 

3 Организация питания Медсестра Консультация 

4 Нетрадиционные техники 

рисования с детьми 

дошкольного возраста 

Воспитатель Мастер-класс 

                  Апрель  
1 Влияние телевидения и 

компьютерных игр на 

Педагог-психолог Консультация 



развитие ребенка 

2 Дидактические игры как 

средство развития 

связной речи у детей 

дошкольного возраста 

Учитель-логопед Семинар-

практикум 

3 Влияние семейного 

воспитания на 

психическое развитие 

ребенка 

Педагог-психолог Консультация 

4 Учимся играя Воспитатель Семинар-

практикум 

             Май  
1 Кризис 7-ми лет. 

Адаптация к школе 

Педагог-психолог Консультация 

2 Влияние классической 

музыки на развитие 

личности ребенка 

Музыкальный 

руководитель 

 

Консультация 

3 Влияние мелкой 

моторики на развитие 

речи дошкольников 

Воспитатель Консультация 

4 Скоро в школу Старший воспитатель  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Круглый стол 

 


