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Информация о консультационном центре 

Контактный 

телефон КП 

 

+ 7(86162) 48-2-99 

 

Режим работы 

График работы Специалист 

консультационного центра 

Понедельник 

9.00-11.00 

Заведующий ДОУ 

С.Г. Чудная  

Старший воспитатель  

Д.С. Галушка 

Понедельник 

14.00-16.00 

Педагог-психолог  

О.В. Костык 

Среда 

9.00-11.00 

Старшая. медсестра 

С.А. Савченко 

Социальный педагог 

Т.А. Ластовина 

Среда 

13.00-15.00 

Воспитатель 

А.Н, Руссу 

Пятница 

11.00-13.00 

Учитель-логопед 

А.С. Кузина 

Пятница 

13.00-15.00 

Музыкальный руководитель 

С.А. Ламзин  

  

Специалисты 

ФИО специалиста Должность 

Чудная Светлана Григорьевна Заведующий ДОУ 

Галушка Дарья Сергеевна Старший воспитатель 

Савченко Светлана 

Александровна 

Старшая медсестра 

Руссу Анастасия Николаевна Воспитатель 

Кузина Анна Сергеевна Учитель-логопед 

Костык Оксана Владимировна Педагог-психолог 

Ламзин Сергей Алексеевич Музыкальный 

руководитель 

Ластовина Татьяна 

Александровна 

Социальный педагог 

 

Формы работы 

-Индивидуальное консультирование родителей (законных  

представителей) в вопросах развития и образования детей; 

-Семейное консультирование родителей в сочетании с 

индивидуальными занятиями ребенка со специалистами;  

- Групповое консультирование семей; мастер -классы, круглые столы; 

- Совместные развлечения для детей раннего возраста с родителями 

(законными представителями); 

- Консультации специалистов по телефону, через мессенджеры (Viber, 

WatsApp); 

- Текстовые консультации на сайте детского сада. 
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Цели и задачи работы консультационного центра 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) и повышать их психолого-педагогическую компетентность 

в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- оказывать диагностическую, психолого-педагогическую и 

методическую помощь родителям и детям, в том числе, не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения; 

- содействовать социализации детей раннего возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- информировать родителей (законных представителей), об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

Принципы деятельности консультационного центра: 
 

1. Принцип конфиденциальности: информация об особенностях 

ребенка и его семье не разглашается без согласия родителей; 

 

2. Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля; 

 

3. Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу; 

 

4. Принцип доступности: вся информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии. 
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План работы консультационного центра БДОУ МО Динской район 

«Детский сад № 16» 

 
Месяц Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

Июнь-май Взаимодействие с 

Новотитаровским 

отделением ЦРБ по 

выявлению семей, 

имеющих детей раннего 

и младшего дошкольного 

возраста, не 

посещающих ДОУ 

Старшая медсестра 

С.А. Савченко 

Выявление семей, 

имеющих детей раннего 

и младшего 

дошкольного возраста, 

не посещающих ДОУ 

Июнь-

сентябрь 

Создание (актуализация) 

банка семей, имеющих 

детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста, не 

посещающих ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Создан (актуализирован) 

банк семей 

Октябрь-

май 

Наполнение банка 

новыми семьями, 

имеющими детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста, 

не посещающих ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Наполнение банка 

новыми выявленными 

семьями 

Июнь-

сентябрь 

Формирование списка 

родителей для 

комплектования групп и 

организации занятий, 

проводимые КЦ 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Сформирован список 

родителей по группам 

для занятий 

Июнь  Разработка и 

утверждение плана на 

год, планов работы 

специалистов, иных 

документов, 

регламентирующих 

работу КЦ 

Заведующий ДОУ 

С.Г. Чудная; 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Организована работа с 

детьми и родителями, 

согласно требованиям 

ФГОС 

Июнь-

август 

Подбор программ, 

педагогических 

технологий 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Организована работа с 

детьми и родителями, 

согласно возрастным 

нормам 

Практический этап 

Июнь Составление 

методического и 

дидактического банка по 

сопровождению семей 

Специалисты КЦ Разработаны 

методические и 

дидактические 

материалы 

Июль  Консультации  Заведующий ДОУ 

С.Г. Чудная 

Получение информации 

родителями 

Июль-май Консультации (темы по 

выбору старшей 

Старшая медсестра 

С.А. Савченко 

Информирование 

родителей о 
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медсестры и родителей) физиологических 

особенностях развития 

ребенка 

Июль-май Информационная 

поддержка по вопросам 

воспитания и 

образования 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Получение родителями 

консультаций по 

вопросам воспитания и 

образования 

Июль-май Консультации по 

речевому развитию 

детей 

Учитель-логопед 

А.С. Кузина 

Получение родителями 

рекомендаций по 

вопросам воспитания и 

образования 

Июль-

сентябрь 

Консультации по 

организации режимных 

моментов дома 

Воспитатель  

А.Н. Руссу 

Получение родителями 

рекомендаций по 

организации режима дня 

Сентябрь-

октябрь 

Психолого-

педагогическое изучение 

ребенка, определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей, 

выявление причин и 

механизмов нарушений в 

развитии, социальной 

адаптации 

Педагог-психолог 

О.В. Костык 

Получение родителями 

рекомендаций по 

дальнейшему 

воспитанию и 

образованию 

Октябрь-

май 

Методическая и 

консультативная помощь 

по 

здоровьесберегающим 

технологиям и 

физическому развитию 

детей 

Инструктор по 

физической культуре 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни 

Ноябрь-

декабрь 

Консультации по 

проблемам психического 

развития детей 

дошкольного возраста 

Педагог-психолог 

О.В. Костык 

Информирование 

родителей о 

психологических 

особенностях развития 

ребенка 

Октябрь-

май 

Методическая и 

консультативная помощь 

по музыкальному 

развитию 

Музыкальный 

руководитель 

С.А. Ламзин 

Приобщение семей к 

миру музыки 

Август-май Консультации, беседы, 

теоретические и 

практические семинары, 

лекции согласно планам 

работы специалистов по 

запросам родителей 

Специалисты КЦ Оказание практической 

помощи родителям 

Январь  Консультации по 

проблемам 

Педагог-психолог 

О.В. Костык 

Формирование  

положительных 
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психологических 

аспектов родительско-

детских отношений 

отношений в семье 

Ноябрь-

март 

Консультации, беседы 

согласно запросам 

родителей 

Учитель-логопед 

А.С. Кузина 

Получение родителями 

рекомендаций по 

речевому развитию 

детей 

Октябрь-

апрель 

Беседы по проблемам 

взаимоотношений в 

семье 

Заведующий ДОУ 

С.Г. Чудная 

Предотвращение 

возникающих семейных 

проблем 

Ноябрь-

февраль 

Консультации по 

вопросам педагогики 

Воспитатель  

А.Н. Руссу 

Формирование 

педагогической 

культуры родителей 

Обобщающий этап 

Март Круглый стол «Растим 

детей вместе» 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Ознакомление 

родителей с 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса и режимных 

моментов ДОУ 

Апрель  Анкетирование 

родителей 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Подведение итогов за 

год 

Май Анализ работы за 

прошедший год 

Старший 

воспитатель 

Д.С. Галушка 

Разработка плана КЦ на 

2022-2023 учебный год 
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План мероприятий консультационного центра на 2022-2023 учебный год 

 
Тема консультации Время 

проведения 

Форма проведения  

 

Ответственные 

специалисты  

 

Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей, не посещающих 

детский сад и 

нуждающихся в 

педагогическом 

сопровождении 

Август -

сентябрь,  

2022 

Объявление в 

поликлинике, на сайте 

ДОУ. 

Старший 

воспитатель, 

Учитель-логопед 

Формирование списков 

семей, посещающих 

консультативный пункт. 

Утверждение плана работы 

консультативного пункта на 

2022 – 2023 учебный год, 

графика работы 

специалистов. 

Сентябрь,  

2022 год 

Сбор информации о 

семьях, дети из которых 

не посещают ДОУ, 

заполнение заявлений. 

Старший 

воспитатель, 

Старшая медсестра, 

Учитель-логопед 

Организационное 

родительское собрание 

Знакомство с детским 

учреждением, родителями и 

детьми. 

Консультация: «Этот 

удивительный ранний 

возраст» 

13.09. 2022 г. 

17.00 

Организационное 

собрание 

 

 

 

Групповая 

консультация 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

Учитель-логопед 

«Ах,  какие малыши в гости 

к нам пришли» 

27.09.2022 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

«Как правильно приучать 

ребенка к горшку?» 

04.10.2022 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Учитель-логопед 

«Осень,  осень, в гости 

просим!» 

11.10.2022 

 

Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

Инструктор по  

физической культуре 

«В гостях у сказки» 25.10.2022 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

«Мои любимые игрушки» 01.11.2022 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

«Роль  подражания в 

развитии детей раннего  

возраста» 

15.11.2022 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Учитель-логопед  

«Музыкальная карусель» 29.11.2022 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Музыкальный 

руководитель 

«Веселые старты для 

малышей» 

06.12.2022 Совместное 

развлечение для детей и 

Инструктор по  

физической культуре 
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родителей  

«Дорогами сказок: 

что 

почитать ребенку дома?» 

13.12.2022 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Педагог-психолог  

«Здравствуй, елочка!» 

(Новогодний праздник для 

малышей) 

20.12.2022 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Специалисты КЦ 

 «Формирование понимание 

речи и стимуляция речевой 

активности у детей раннего  

возраста» 

17.01.2023 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Учитель-логопед 

«Зима морозная» 24.01.2023 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель – логопед  

«Кто, кто  в теремочке 

живет» 

07.02.2023 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Педагог-психолог 

«Почему ребёнок раннего  

возраста так любит  

двигаться?» 

14.02.2023 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Педагог-психолог 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

21.02.2023 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

«Весна пришла!» 14.03.2023 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

«Любознательность ребенка 

и как правильно  

удовлетворять эту 

потребность?» 

21.03.2023 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Учитель-логопед 

«Волшебное тесто» 28.03.2023 Мастер-класс Воспитатель 

«Солнышко, солнышко, зол

отое донышко!» 

04.04.2023 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

«Зачем крохе рисовать?» 11.04.2023 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Учитель-логопед 

«Прилетели птички -  

птички - невелички» 

18.04.2023 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Учитель-логопед 

«Играем дома: Игры с 

песком» 

16.05.2023 Текстовая консультация 

на сайте ДОУ 

Педагог-психолог 

«Выпускной для малышей» 23.05.2023 Совместное 

развлечение для детей и 

родителей 

Специалисты КЦ 

Индивидуальные 

консультации  по запросу 

родителей 

С сентября 

по  май 

Индивидуальное 

диагностическое 

занятие с последующей 

консультацией 

Специалисты КЦ 

 


	Информация о консультационном центре
	План работы консультационного центра БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16»
	План мероприятий консультационного центра на 2022-2023 учебный год

