
План  - программа  консультативного  центра  

МБДОУ  города  Костроме  «Центр  развития  ребёнка  - Детский  сад  №75» 

Цели  и  задачи  

Основная  цель  консультативного  пункта: повышение  качества  и  доступности  

дошкольного  образования, внедрение  новы  форм  и  технологий  консультирования  

родителей  (законны  представителей ), обеспечивающих  развитие, воспитание  и  обучение  

детей, посещающих  и  не  посещающих  дошкольное  учреждение. 

Задачи: 
1. Изучить  образовательные  потребности  семей  воспитанников  МБДОУ  города  

Костромы  «ЦРР-Детский  сад  №  75» и  семей  детей, не  охваченных  дошкольным  

образованием  в  образовательных  услугах. 

2. Оказывать  консультативную  помощь  родителям  (законным  представителям ), 

воспитывающих  детей, посещающих  и  не  посещающих  образовательные  учреждения  по  

различным  вопросам  воспитания, обучения  и  развития  детей  дошкольного  возраста. 

3. Организовать  деятельность  консультативного  пункта  для  родителей  с  детьми  

посещающими  и  не  посещающими  дошкольное  образовательное  учреждение. 

4. Оказывать  содействие  в  социализации  детей  дошкольного  возраста, не  

посещающих  образовательные  учреждения . 

5. Проводить  комплексную  профилактику  различных  отклонений  в  психическом  и  

социальном  развитии  детей  дошкольного  возраста, посещающих  и  не  посещающих  

образовательное  учреждение. 

6. Повышать  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  (законны  

представителей ), воспитывающих  детей  дошкольного  возраста  от  0 до  3 лет, в  том  числе  

детей  с  ОВЗ. 

Принципы  работы  консультативного  пункта: 

- 	принцип  конфиденциальности : информация  об  особенностях  ребенка  и  его  семьи  

не  разглашается  никому  из  посторонних  без  согласия  родителей; 

- 	принцип  комплексного  подхода: работа  с  воспитанниками  и  семьей  осуществляется  

командой  специалистов  разного  профиля; 

- принцип  научности: информация  предоставляемая  учреждением  должна  быть  

достоверной  и  иметь  научную  основу; 

- принцип  доступности : вся  информация  для  родителей  предоставляется  в  

доступной  форме  без  излишней  терминологии . 



Работа  консультативного  центра  строится  в  двух  векторах: 

- оказание  психолого-педагогической , диагностической  и  консультативной  помощи  

родителям  с  детьми  дошкольного  возраста, посещающими  дошкольное  учреждение; 

- оказание  методической, психолого-педагогической, диагностической  и  

консультативной  помощи  родителям  с  детьми  в  возрасте  от  2 месяцев  до  

3-х  лет, не  посещающими  дошкольное  образовательное  учреждение. 

Основными  направлениями  работы  с  родителями  являются: 

- аналитическая  деятельность : мониторинг  потребностей  родителей  

(законных  представителей ) в  сфере  (вопросах) дошкольного  образования; выявление  

затруднений  дидактического  и  методического  характера  в  образовательном  процессе, 

осуществляемом  родителями  (законными  представителями ); изучение  и  анализ  состояния  

и  результатов  оказания  

методической  и  психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным  

представителям ), определение  направлений  её  совершенствования; 

- информационная  деятельность : ознакомление  родителей  (законных  представителей ) с  

новинками  педагогической , психологической , 

методической  и  научно-популярной  литературы  на  бумажных  и  электронных  носителях, 

информирование  родителей  (законных  представителей ) о  новых  направлениях  

образования  детей  дошкольного  возраста, о  содержании  образовательных  программ, 

учебно-методических  комплексах, видеоматериалах , рекомендациях  специалистов  разных  

направлений  в  соответствии  с  запросами  родителей  (законных  представителей ); 

- организационно -методическая  деятельность : изучение  запросов  родителей  (законных  

представителей ) по  вопросам  воспитания  и  обучения  детей; формирование  системы  

методической, психолого-педагогической , 

диагностической  информации  по  запросам  родителей  (законных  представителей ), 

создание  видеотеки  и  библиотеки  современных  учебно-методических  материалов; 

разработка  индивидуальных  программ  развития  детей  (по  запросам  родителей); 

- консультационная  деятельность : консультирование  родителей  

(законных  представителей ) по  вопросам: информирование  об  учреждениях  системы  

образования, социальной  защиты  населения, здравоохранения, которые  могут  оказать  

квалифицированную  помощь  ребенку  в  соответствии  с  его  индивидуальными  

особенностями; 

- организационно -досуговая  деятельность : проведение  совместных  досугов  и  

развлечений . 



Оказание  консультативной  помощи  родителям  с  детьми  

дошкольного  возраста  осуществляется  в  трех  направлениях : 

➢ анализ  потребности  родителей  в  получении  консультационной  помощи  по  

вопросам  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  воспитанию, 

обучению  и  развитию  детей  раннего  и  дошкольного  возраста; 

➢ проведение  индивидуальных  консультаций  по  актуальным 	проблемам  

педагогического  и  психологического  взаимодействия  с  детьми, сохранение  их  

физического  и  психического  здоровья; 

➢ проведение  тематическихконсультаций 	по 	психолого-педагогическому  

сопровождению  когнитивного, социального, эмоционального, физического  

развития  ребенка. 

Методическая, диагностическая , консультативная  помощь  в  консультационном  

пункте  организуется  в  разных  формах: групповых  

(коррекционные  развивающие  занятия, обучающие  семинары, консультации  для  

родителей, психолого-педагогические  тренинги, «круглые  столы»), подгрупповых, 

индивидуальных  (психолого-педагогическая  диагностика  ребенка, консультации ). 

Индивидуальная  работа  с  детьми  организуется  в  присутствии  родителей  (законны  

представителей ). Деятельность  консультационного  центра  осуществляется  в  соответствии  

с  графиком  работы  специалистов, утверждается  приказом  руководителя  учреждения. 

Организация  помощи  родителям  (законным  представителям ) строится  на  

основе  интеграции  деятельности  сотрудников : 

Заведующий  осуществляет : 

✓ общее  руководство  деятельностью; 

✓ взаимодействие  с  представителями  родительской  общественности; 

✓ внешнее  взаимодействие  с  ведомствами  муниципального  и  регионального  уровней  

исполнительной  власти  в  сфере  образования  (предоставление  справочной  и  

отчетной  документации ); 

✓ внутреннее  взаимодействие  между  специалистами  ДОУ. 

Старший  воспитатель: 

✓ принимает  решение  о  способах  педагогической  помощи  семье; 

✓ привлекает  специалистов  к  реализации  психолого-педагогической  помощи  семье; 

✓ разрабатывает  методическое  обеспечение  работы  

✓ оказывает  адресную  педагогическую  помощь  семьям; 



ч' оказывает  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  (Законным  

представителям) по  вопросам  воспитания  и  обучения  ребенка  дошкольного  
возраста  

Педагог  - психолог: 

ч' корректно  диагностирует  психологический  статус  ребенка; 
ч' определяет  степень  отклонений  в  психологическом  развитии  ребенка; 
ч' проводит  психолого-педагогическую  коррекцию  различного  рода  нарушений  

социального  развития  семьи; 

ч' оказывает  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  (законным  

представителям ) по  вопросам  развития, воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  

возраста. 

ч' составляет  индивидуальные  программы  развития  ребенка  с  подбором  игровых  

упражнений  для  использования  их  в  условиях  семьи. 

Учитель  логопед  

проводит  диагностику  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста; 

ч' определяет  структуру  и  степень  выраженности  имеющихся  у  ребенка  речевых  

дефектов; 

ч' осуществляет  коррекцию  отклонений  в  речевом  развитии; 

ч' проводит  индивидуальные  занятия  с  детьми, направленные  на  обучение  родителей  

(законных  представителей ) организации  игр, упражнений, занятий  с  детьми  по  

исправлению  отклонений  в  речевом  развитии; 

ч' консультирует  родителей  (законных  представителей ), с  целью  обучения  их  

Дефектолог- организует  педагогическое  просвещение  родителей  по  вопросам  развития  

речи  детей, логопедических  нарушений  речи, проводит  обследование  речи  детей, 

показывает  практические  способы  деятельности  с  детьми  родителям, проводит  

консультации, осуществляет  работу, направленную  на  максимальную  коррекцию  

отклонений  в  развитии  у  обучающихся  (воспитанников );Обследует  обучающихся  

(воспитанников), определяет  структуру  и  степень  выраженности  имеющегося  у  них  

дефекта; комплектует  группы  для  занятий  с  учетом  психофизического  состояния  

обучающихся  (воспитанников ); проводит  групповые  и  индивидуальные  занятия  по  

исправлению  отклонений  в  развитии, восстановлению  нарушенных  функций. Работает  в  

тесном  контакте  с  с  другими  специалистами; консультирует  педагогических  работников  и  

родителей  (лиц, их  заменяющих) по  применению  специальных  методов  и  приемов  

оказания  помощи  детям, имеющим  отклонения  в  развитии; использует  разнообразные  

формы, приемы, методы  и  средства  обучения  в  рамках  государственных  стандартов. 



Педагог- организатор  (по  интеллектуальному  развитию): 

Педагог  — организатор  (по  экологическому  образованию): 

ч" организует  педагогическое  просвещение  родителей  (по  своим  направления ) 

ч" планирует  и  проводит  коррекционные  и  развивающие  занятия  на  основе  

индивидуальных  особенностей  развития  ребенка; направленные  на  обучение  

родителей  организации  воспитательного  процесса  в  условиях  семьи; 
ч" разрабатывает  методические  рекомендации  по  вопросам  развития, воспитания  и  

обучения  детей; 

ч" проводит  консультации  для  родителей  (законных  представителей ), детей, не  

посещающих  ДОУ. 

Музыкальный  руководитель: 

ч" разрабатывает  методические  рекомендации  по  музыкально-эстетическому  

развитию  детей  в  условиях  семейного  образования; 

ч" организует  педагогическое  просвещение  родителей  в  вопросах  музыкального  

воспитания  детей; направленное  на  обучение  родителей  организации  

воспитательного  процесса  в  условиях  семьи. 

Инструктор  по  физической  культуре: 

ч" разрабатывает  методические  рекомендации  по  физическому  развитию  детей  в  

условиях  семейного  образования; 

ч" организует  педагогическое  просвещение  родителей  в  вопросах  физического  

воспитания  детей; направленное  на  обучение  родителей  организации  

воспитательного  процесса  в  условиях  семьи. 

Старшая  медицинская  сестра: 

ч" разрабатывает  консультативный  материал  по  формированию  здорового  образа  

жизни  в  семье; 

ч" оранизует  медицинское  просвещение  родителей  по  вопросам  профилактики  

заболеваний, соблюдения  санитарно-гигиенических  правил  по  предупреждению  

распространения  инфекций, профилактике  заболеваний  в  домашних  условиях  

Формы  работы, используемые  в  рамках  консультативного  пункта: 

- групповая  (лектории, беседы, консультации ); 

- подгрупповая  (консультирование  семей  с  одинаковыми  проблемами); 

- индивидуальная  (проведение  консультаций  специалиста  с  родителем  и  ребенком); 

- ответы  на  запросы  родителей  на  официальном  сайте  учреждения; 

- информационно -коммуникационные  технологии, консультирование  родителей  

посредством  современных  мессенджеров: ИнанвАрр, Viber; 



- использование  информационно -справочных  стендов  с  целью  повышения  родительской  

компетентности  в  области  развития  и  воспитания  дошкольников  через  наглядно-печатную  
информацию. 

Значимым  аспектом  организации  занятий  с  родителями  в  рамках  консультационного  

пункта  является  обеспечение  родителей  методическими  и  дидактическими  материалами, в  

состав  которых  могут  входить: комплекты  лекций  по  теме  занятия; информационные  

брошюры, буклеты; дидактические  материалы  для  занятий  на  дому  (по  направлениям  

развития  ребенка); интерактивные  материалы  (аудио  и  видеозаписи ); методические  

пояснения  (инструкции) по  применению  дидактических  материалов, тестовых  заданий. 

Данные  материалы  готовятся  как  в  бумажном, так  и  в  электронном  формате. Электронный  

формат  позволяет  упростить  задачу  распространения  материалов  среди  родителей  

посредством  записи  файлов  с  материалами  на  цифровые  носители  родителей, на  сайте  

учреждения  имеются  странички  специалистов, где  размещены  памятки  и  консультации  

для  родителей. 

Помощь 	родителям  в  консультативном  пункте  осуществляется  

бесплатно. Сотрудники  осуществляют  взаимодействие  с  родителями  в  соответствии  с  

утвержденным  графиком. Родители  могут  получить  консультацию  при  первом  обращении  

или  договориться  о  встрече  с  конкретным  сотрудником  по  телефону. 

Описание  функционирования  консультативного  пункта  на  2021 - 2022год  

Наименование  этапа, 
мероприятий  

Сроки  начала  
и  
окончания  

Планируемые  результаты  

Определение  организационно -правовойЯнварь  
формы  консультационного  
центра. 

2021 Современная 	форма 	открытого  
взаимодействия  образовательной  
организации 	с 	родителями  
(семейное  образование ). 

Разработка  локальных, 
нормативных  правовых  документов  
по  регулированию  деятельности  
консультационного  центра  

Январь  2022- 
февраль  2022 

Пакет  локальны, 
нормативны 	 правовых  
документов. 



Определение  возможного  
контингента  с  использованием  
различных  форм  привлечения  
родителей  

Февраль  2022- 
март  2022 

Создание  странички  на  
официальном  сайте  учреждения  
Распространение  буклетов, 
объявлений  о  деятельности  
консультационного  центра  в  
микрорайоне, окружающем  
территорию  дошкольного  
учреждения . 

Организация  телефонной  
«горячей  линии» для  родителей  
по  вопросам  деятельности  
консультационного  центра. 
Аналитическая  записка  о  
перспективах  функционирования  
консультационного  центра  

Изучение  потребностей  и  
запросов  родителей. 
Проведение  маркетинговых  
исследований  по  изучению  
потребностей  семей  воспитанников, 
посещающих  
дошкольное  учреждение, 
изучение  потребностей  семей  
с  детьми  от  0 до  3 лет, не  
охваченных  дошкольным  
образованием . 

Февраль  2022- 
март  2022 

Количественный  и  качественный  
анализ  полученных  результатов  

Анализ  материально-технических  
условий  ДОУ. 

Расчет  затрат  на  функционирование  
центра. 

Февраль  2022 Составление  сметы  расходов  

Подбор  помещений, позволяющих  
реализовать  потребности  и  запросы  
контингента. 

Март  - апрель  
2022 

Подбор  помещений  достаточной  
площади  и  соответствующих  
требованиям  СанПиН  

Формирование  списка  контингента  

азработка  договора  по  
казанию  методической, 
сихолого-педагогической , 
иагностической  и  консультативной  
омощи  родителям. 

нализ  кадровых  условий. 
одбор  специалистов  для  
рупповой  и  индивидуальной  
аботы  

Апрель  2022 

Апрель  2022 

Апрель  2022 

писок  групп  участников  

орма  договора  

оставление  штатного  
асписания. 



Май  2022 

Май  2022-
июнь  2022 

Июнь2022- 
сентябрь  2022 

Сентябрь  2021-
октябрь  2022 

Октябрь  2021 

Разработка  и  наличие  организационно-
методических  документов: положение  
о  консультационном  центре, его  
структура, включая  режим  работы, 
распорядок  дня, циклограмма  
деятельности  специалистов. 
Разработка  учебно-методических  
материалов: тематика  консультаций  
методической, психолого-
педагогической, диагностической  
направленности  для  родителей  
(законны  представителей  с  детьми  в  
возрасте  от  0 до  3 лет, 
обеспечивающим  получение  детьми  
дошкольного  образования  в  форме  
семейного  образования  
Организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды, отвечающей  
содержанию  основной  образовательно' 
программы  дошкольного  образования. 

Разработка  методов  создания  единого  
образовательного  пространства, 
включающего  консультационный  
центр  и  семью. 

Разработка  плана  
просветительской  работы  
с  родителями  

оложение  о  консультационном  
ентре, режим  работы, 
аспорядок  дня  и  другие  
окументы  

атериanы  для  теоретических  и  
рактических  занятий  для  
одителей  (законны  
редставителей). 

атериanы  и  оборудование  
озволяющее  осуществлять  
овместную  деятельность  
зросльх  и  детей  и  
ивизировать  самостоятельную  

еятельность  
етеи, включая  художественную  
итературу. 
ейс  методических  разработок  
о  вопросам  содержания  
бразовательной  деятельности  в  
емье. 

екции  и  семинары  для  
одителеи, 
иблиотека  специальной  
едагогической  и  
удожественнои  литературы  для  

одителеи. 
анк  презентационных  
атериanов  на  страницах  
фициального  сайта  Учреждения  
в  социальной  сети  "В  Контакте" 
группе  «Консультативный  

уНКТ  ". 


