


Цель:  

- оказание психолого-педагогической, методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- осуществлять индивидуально-ориентированную или групповую 

консультативно-диагностическую, психолого-педагогическую и 

методическую помощь родителям, испытывающим разного уровня трудности 

в развитии и социализации детей раннего и дошкольного возраста; 

- оказывать консультационную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках действующего 

стандарта дошкольного образования и основной образовательной программы. 

 

Получатели услуг КЦ: 

 - родители (законные представители) детей, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

 - родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации;  

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 

получающие услуги дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации.  

 

Консультационный центр оказывает услуги: 

- в очной форме (по предварительной записи) через индивидуальные или 

групповые консультации и практико-ориентированные занятия с узкими 

специалистами ДОУ; 

- в заочной форме посредством телефонной связи, размещения информации на 

сайте, распространения буклетов, памяток, листовок и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

работы 

Форма работы Сроки Ответственные 

Информационно-организационный этап 

1. Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ 

Формирование 

списков детей, не 

посещающих ДОУ (на 

закрепленной 

территории за ДОУ) 

Август-

сентябрь 

Специалисты КЦ 

2. Информирование 

общественности о 

деятельности 

консультационного 

центра на базе 

МАДО - д/с №6 

ст.Калининской 

Буклеты, 

информационные 

листы 

Август Специалисты КЦ 

3. Планирование 

работы 

консультационного 

центра 

 

Заседание 

специалистов КЦ 

 

Август - 

сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ-д/с № 6 

А.А. Булатова, 

специалисты КЦ 

4. Поддержка семьи в 

вопросах развития, 

воспитания и 

социализации детей 

Индивидуальное, 

групповое психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

запросу 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты КЦ 

5. Размещение 

(обновление) 

консультативного 

материала на сайте 

ДОУ в разделе 

«Консультационный 

центр» 

 

Консультации, 

рекомендации, 

памятки, буклеты 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты КЦ 

Практический этап 

6. «Сенсорное развитие 

детей от 2-х месяцев 

до года» 

Консультация Октябрь Педагог-психолог 

Н.Н. Литвиненко 

7. «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся» 

Консультация Октябрь Старшая 

медсестра О.Ю. 

Богданова 



8. «Что должен уметь 

ребенок, который 

идет в детский сад» 

Семинар Октябрь Старший 

воспитатель Л.И. 

Другай  

 

9. «Изготовление 

музыкальных 

инструментов из 

бросового материала 

Мастер-класс Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Ю.А. Попова 

10. «Возрастные и 

индивидуальные 

особенности ребенка 

от 3 до 7 лет. Растем 

вместе» 

Беседа Ноябрь Старший 

воспитатель  

Л.И. Другай 

11. «Рука развивает мозг. 

Польза 

кинезиологических 

упражнений в 

развитии 

дошкольников» 

Семинар - практикум Ноябрь Педагог-психолог 

Н.М. Литвиненко 

12. «Веселая гимнастика 

с маленькими 

детьми» 

Консультация Декабрь Старшая 

медсестра О.Ю. 

Богданова 

13. «Психологические 

рекомендации по 

работе с 

агрессивными 

детьми» 

Семинар с элементами 

тренинга 

Декабрь Педагог-психолог 

Н.М. Литвиненко 

14. «Математика для 

малышей» 

Консультация Декабрь Старший 

воспитатель 

Л.И. Другай 

15. ««Как организовать 

новогодний праздник 

дома» 

Консультация Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Ю.А. Попова 

16. «Развитие 

логического 

мышления 

дошкольников 

посредством 

занимательной 

математики» 

Мастер-класс Январь Старший 

воспитатель 

Л.И. Другай 

 

17. «Развитие 

познавательной 

сферы в раннем 

возрасте»  

Консультация Январь Педагог-психолог 

Н.М. Литвиненко 



18. «Правильное питание 

– залог здорового 

образа жизни»  

Консультация Январь Старшая 

медсестра О.Ю. 

Богданова 

19. «Игры, развивающие 

музыкальное 

творчество детей» 

 

Консультация Январь Музыкальный 

руководитель 

Ю.А. Попова  

20. «Игровые 

упражнения для 

развития активной 

речи» 

Практикум Февраль Старший 

воспитатель 

Л.И. Другай 

21. «Влияние 

соблюдения режима 

дня дома на 

адаптацию ребенка в 

ДОУ» 

Беседа - консультация Февраль Старшая 

медсестра О.Ю. 

Богданова 

22. «Компоненты 

психологической 

готовности ребенка к 

школе» 

Круглый стол с 

элементами тренинга  

Февраль Педагог-психолог 

Н.М. Литвиненко 

23. Как обнаружить 

талант ребёнка? 

Консультация Февраль Музыкальный 

руководитель 

Ю.А. Попова 

24. «Портрет 

выпускника 

младшего, среднего и 

старшего возрастов» 

Консультация Март  Старший 

воспитатель 

Л.И. Другай; 

 

25. «Влияние 

родительских 

установок на 

развитие личности 

ребенка» 

Круглый стол Март Педагог-психолог 

Н.М. Литвиненко 

26. «Классическая 

музыка в жизни 

ребёнка» 

Консультация Март Музыкальный 

руководитель 

Ю.А. Попова 

27. «Нетрадиционные 

техники рисования с 

детьми» 

Мастер-класс Апрель Старший 

воспитатель 

Л.И. Другай 

 

28. «Как организовать 

летний 

оздоровительный 

отдых детей 

дошкольного 

возраста» 

Консультация Апрель Старшая 

медсестра О.Ю. 

Богданова 



 




