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Годовой план работы Консультационного центра на 2019-2020 уч.год

Месяц Описание мероприятия Ответствен
ные

Ожидаемый результат

Организационный этап
Август- 
сентябрь 
2019 г.

Издание приказа о консультационном центре для родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образо
вания в форме семейного образования.
Утверждение режима (не менее двух раз в неделю) и плана работы консуль
тационного центра на 2019/2020 учебный год.
Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы консуль
тационного центра. Размещение информации о работе консультационного 
центра на сайте ДОУ.

Заведующая 
ДОУ, замес
титель заве
дующего

Формирование пакета документов, 
регламентирующих работу консульта
тивного центра

Практический этап
2019-2020
учебный
год

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консульта
тивная помощь, осуществляемая через следующие формы деятельности: 
обучение
- информирование родителей (законных представителей), направленное на 
предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педаго
гической культуры родителей (законных представителей) с целью объеди
нения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 
формирование положительных взаимоотношений в семье; 
консультирован ие
- информирование родителей о физиологических и психологических осо
бенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воз
действий, преодолений кризисных ситуаций;
- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуаль
ных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможно-

Заместитель 
заведующе
го,- учитель -  
логопед 
/дефектолог, 
педагог- пси
холог, воспи
татели.

обеспечения единства семейного и 
общественного воспитания; 
формирования родительской компе
тентности и оказания семье психолого
педагогической помощи, поддержки 
всестороннего развития личности де
тей;
создание комплексной системы педа
гогического сопровождения развития 
ребенка раннего и дошкольного воз
раста в условиях семейного воспита
ния; - популяризация деятельности об
разовательной организации.



стей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, соци
альной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 
воспитанию ребенка;
- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивиду
альных особенностей развития ребенка, направленных на обучение родите
лей организации воспитательного процесса в условиях семьи;
- социальная адаптация ребенка в детском коллективе -  развитие у ребенка 
навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности.
- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям для 
обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в общеоб
разовательные организации;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольно
го возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;
- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 
дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, психологиче
ской и педагогической помощи;
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприя
тий в рамках деятельности консультативного центра;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта
тивной помощи, организация их специального обучения и воспитания в се
мье.

И то го в ы й  этап
Май 
2020 г.

Проведение мониторинга основных показателей работы организации по 
предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностиче
ской и консультативной помощи.
Анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные и ре
гиональные органы региона, осуществляющие управление в сфере образо
вания, в части предоставления методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи.

Заместитель
заведующего

Устранение недочетов и недоработок. 
Повышение качества работы консуль
тационного пункта.


