
 

 

 

 



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 консультации  

Форма проведения 

(тренинг, экскурсия, 

семинар, круглый 

стол и др.) 

Время 

проведения 
Ответственный  

Формирование списков 

семей посещающих 

Консультативный 

пункт «Кроха» 

Утверждение плана 

работы 

консультативного 

пункта на 2019 – 2020 

учебный год, графика 

работы специалистов 

Сбор информации о 

семьях, дети из 

которых не 

посещают ДОУ, 

заполнение 

заявлений. 

Сентябрь 2019 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

  

Знакомство с детским 

учреждением 

родителями и детьми 

«Наш детский сад». 

Экскурсия по 

детскому саду для 

родителей и детей. 

Индивидуальное 

консультирование 

Октябрь 2019 
Старший воспитатель, 

Воспитатель. 

Особенности развития 

детей второго и 

третьего года жизни. 

Групповая 

консультация. 
Ноябрь 2019 

Педагог-психолог, 

Воспитатель. 

Формирование 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

Групповая 

консультация.  
Декабрь 2019 Медсестра 

«Новогодняя ёлка». 

Совместное 

развлечение для 

детей и родителей 

Январь 2020 
Музыкальный 

Руководитель, хореограф 

Что важно знать о 

речевом развитии 

ребенка. 

Групповая 

консультация.  
Февраль 2020 Учитель-логопед. 

«Можно, нельзя, надо» 

(о нравственном 

воспитании ребенка) 

Круглый стол 

Групповая 

консультация. 

Март 2020 Воспитатель. 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 
Семинар-практикум  Апрель 2020 

Инструктор по 

физической культуре 

Адаптация ребенка в 

детском саду. 

Групповая 

консультация. 
Май 2020 

Заведующий, 

Старшая медсестра, 

Педагог-психолог. 

 


