
План работы  

Консультационного центра МБДОУ «Детский сад  №2 «Умка» по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования  

на 2021 – 2022 учебный год 

Тема мероприятия Форма работы Время проведения Ответственные  

Утверждение графика 

работы специалистов, 
плана работы на 2021-

2022 учебный год 

Работа с 

документацией 
Организационно-

методическое 

заседание КЦ  
МБДОУ д/с №2 

«Умка» 

Август  2021 Заведующий 

Старший воспитатель   
Специалисты  

Формирование списка 

детей, не посещающих 
ДОУ района 

Сбор информации о 

семьях 

Сентябрь 2021 Старший воспитатель 

Размещение 

информационных 

материалов о работе 
КЦ на официальном 

сайте учреждения в 

сети Интернет 

Работа с сайтом В течении года Старший воспитатель 

Размещение 

информации о работе 

КЦ в СМИ, 

направление 
информационных 

буклетов в 

организации района 

Работа с 

документацией 

Сентябрь-октябрь 

2021 
 Педагог – психолог  

 

Подбор методической 

литературы, 

информационных 

материалов по 
запросам родителей 

(законных 

представителей) 

Работа с 

документацией 

В течение года Специалисты  

Индивидуальное или 

групповое 

консультирование по 

запросу родителей 
(законных 

представителей): 

- Раннее развитие и 
воспитание детей 

дошкольного возраста; 

-Развитие речи детей 
младшего 

дошкольного возраста;  

Консультации  В течение года Специалисты  

Онлайн-

анкетирование 
родителей по 

выявлению 

потребности, запроса в 

Анкетирование В течение года Педагог-психолог 



коррекционной и 

методической помощи 

 

Проведение 
диагностических и 

коррекционных 

мероприятий по 
запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Диагностические и 
коррекционные 

занятия 

В течение года Специалисты  

Индивидуальные и 
групповые занятия с 

детьми по запросу 

родителей (законных 
представителей) 

Занятия  В течение года Специалисты  

Проведение «Дней 

открытых дверей» 

Беседы, консультации, 

индивидуальные и 

групповые занятия, 
развлечении, 

праздники  

с января 2021 

при улучшении 

эпидемиологической 
ситуации в районе 

Специалисты  

Пополнение разделов: 
- «Рекомендации о 

раннем развитии и 

воспитании» 

(«Давайте почитаем» 
«Развиваемся, играя»); 

- «Творческая 

мастерская»; 
-«Здоровей-ка»; 

- «Рекомендации 

учителя-логопеда»: 

 Учимся говорить 

правильно 

 Играем с мамой 

(речевые игры) 

- «Рекомендации 
педагога-психолога» 

 «Секреты 

воспитания» 

 на официальном сайте 

МБДОУ д/с №2 

«Умка» 

Консультации, 
памятки, 

практические 

рекомендации, 

буклеты; 
онлайн-консультации, 

видеоуроки (по 

запросу родителей) 

Ежемесячно  Специалисты 

Анализ 
результативности и 

составление отчета о 

работе 
консультационного 

центра 

Работа с 
документацией 

Июнь 2022 Специалисты  

Составление 

перспективного плана 
КЦ на следующий 

учебный год 

Работа с 

документацией 

Июнь 2022 Специалисты  

 
 

 



Диагностическое обследование  детей по 

запросу  и с согласия родителей 

В течение года Специалисты КЦ 

Промежуточная и итоговая диагностика с целью 

определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

В течение года Специалисты КЦ 

Психолого - педагогическая помощь 

Тематические лекции по вопросам развития и 

воспитания: 

- «Адаптация ребенка к условиям детского 

сада»; 

 

- «Возможности семьи в речевом развитии 

ребенка»; 

 

-«Развитие лексико-грамматических 

компонентов речи у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и инвалидностью»  

 

-«Организация предметно-развивающей среды 

в условиях семейного воспитания» 

 

-Групповая консультация «Индивидуальное 

развитие детей раннего  и дошкольного 

возраста» с ОВЗ и инвалидностью  

 

 

 

Сентябрь  2021 г. 

 

    

Ноябрь 2021 г. 

 

  

 Декабрь 2021г. 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед  

 

 

Учитель-логопед  

 

 

Старший воспитатель, 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Консультативная помощь 

Работа специалистов с детьми по результатам 

обследований: 

-психолого-педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей), 

 

В течение года Педагог-психолог 

Оказание консультативной помощи (в очном 

режиме и дистанционно) по разным вопросам 

воспитания, обучения и развития  детей. 

Информирование  о физиологических и 

психологических особенностях развития 

ребѐнка 

В течение года Специалисты КЦ 

Методическая помощь 

Обучение родителей эффективному 

взаимодействию с детьми: 

-Обучение (практикум) членов семьи навыкам 

ухода, коммуникации, обучения и воспитания 

ребенка исходя из особенностей его развития.  

«Особенности развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и инвалидностью» 

 

Ноябрь 2021 г – 

 

Апрель 2022 г. 

 

 

 

 

Специалисты КЦ 

 

 

 

 

 

Профессиональное развитие специалистов центра.  

Промежуточный отчет о деятельности КЦ Январь 2021 г. Специалисты КЦ 

Мониторинг ведения документации КЦ В течение года Педагог-психолог 



Размещение информации на сайте учреждения В течение года Старший воспитатель 

 

 

 


