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Цель деятельности консультативного центра: 

оказание психолого-педагогической, методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми раннего и дошкольного возраста, в т. ч, с 

ограниченными возможностями здоровья, преимущественно не 

посещающими дошкольную образовательную организацию. 

Задачи: 

1. Осуществлять индивидуально ориентированную или групповую 

консультативно-диагностическую, психолого-педагогическую и 

методическую помощь родителям (законным представителям), 

испытывающим разного уровня трудности в развитии и 

социализации ребенка раннего и дошкольного возраста. 

2. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках 

действующего стандарта дошкольного образования и основной 

образовательной программы. 

3. Выполнять своевременную поддержку родителей (законных 

представителей) с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) с особыми образовательными потребностями. 

Получатели услуг КЦ: 

 родители (законные представители) детей от 0-3 лет, 

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, в т.ч. от 0 до 3 лет, получающие услуги дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации; 

 родители (законные представители) с детьми дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

 



 

Сроки 
проведения 

Проводимые мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

Проведение консультаций 

 - организация работы КП; 

 - экскурсия по дошкольному учреждению. 

«Виды речевой деятельности» 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ    

Заведующий  

 

 

Зам. зав по ВМР 

Учитель-логопед 

Специалисты КЦ 

Октябрь 

«Ребенок заикается, что делать?» 

«Дыхательная гимнастика для маленьких детей» 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

Педагог- психолог 

Инструктор по 

физической культуры 

Специалисты КЦ 

Ноябрь 

«Особенности познавательного развития детей с 

ОВЗ» 

«Игры с ребенком ОВЗ 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

Педагог- психолог 

Учитель-дефектолог 

 Специалисты КЦ 

Декабрь 

«Что подарить ребенку на Новый год?» 

«Веселые забавы на новогодние праздники» 

«Между делом: веселая артикуляционная 

гимнастика для самых маленьких» 

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

Педагог- психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

Учитель-логопед 

Педагог- психолог 

Январь 

 

«Психофизиологические особенности детей 

младшего дошкольного возраста» 

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

Педагог- психолог 

Учитель-логопед 

Февраль 

 

 

«Играя воспитываем, развиваем, обучаем» 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

Педагог- психолог 

Специалисты КЦ 



Март 
«Здоровье ребенка в наших руках». 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

Педагог-психолог 

Специалисты КЦ 

Апрель 

«Развитие сенсорных способностей детей в семье» 

«Игры, развивающие музыкальное творчество 

детей 

 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

Педагог-психолог  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Специалисты КЦ 

Май 

«Раннее развитие: польза или вред» 

«Развитие речи у ребенка 1 – 3 лет. Простые и 

эффективные игры» 

  

«Веселая гимнастика с маленькими детьми» 

  

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Специалисты КЦ 

Июнь 

 

Итоги работы   консультационного центра за 

учебный год 

«Безопасное лето» 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

 

  

Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 

 

 Специалисты КЦ 

 

Июль 
 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

 Специалисты КЦ 

 

Август 
 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 
Специалисты КЦ 
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