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План работы  

 

краевого Ресурсного консультационного  центра для родителей на базе 

государственного казенного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад №31 «Сказка»,  

г. Невинномысск, Ставропольский край 

 

 

Цель работы:  

   Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до 3-х лет путем предоставления услуг психолого  - педагогической, 

методической  и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Задачи: 

 - разработка механизмов и реализация комплекса мер, направленных на 

обеспечение доступной и качественной помощи  родителям (законным 

представителям) в вопросах образования и воспитания детей; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания и развития детей в возрасте от 0 до 8 лет; 

-развитие психолого – педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей (законных представителей); 

-разработка информационно-методических материалов, осуществление 

методического сопровождения специалистов образовательных учреждений по 

работе с родителями (законными представителями);  

-поддержка профессиональной деятельности специалистов образовательных 

организаций, проведение обучающих семинаров; 

-развитие социальной активности семей, воспитывающих детей. 

          -формирование и поддержка групп родительской взаимопомощи, создание 

сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный за 

выполнение 

1. 
Организационный этап 

 

1.1.  

Разработка нормативно-

управленческих документов, 

нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

Ресурсного центра (положение, 

приказы, формы отчетности) 

15.08- 

01.09.2019 

Заведующая, 

Зам.зав. 

1.2. 
Размещение информации на 

официальном сайте Учреждения 

До 15.09.2019 Старший  

воспитатель 

1.3 

Распространение информации о 

деятельности Ресурсного центра 

среди образовательных учреждений 

г. Невинномысска и близлежащих  

районов.  

До 15.09.2019 Зам.зав. 

1.4. 

Подготовка информационных 

материалов для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания и развития детей 

(буклеты, брошюры, методические 

разработки) 

Постоянно  Специалисты 

1.5. 

Презентация  Ресурсного центра 

среди педагогов 

общеобразовательных  учреждений 

До 01.10 2019    

Зам.зав. 

2 
Основной этап 

 

2.1 

Прием заявлений (обращений) 

родителей (законных  

представителей). Письменные 

заявления, телефонные обращения 

Постоянно Зам.зав. 

2.2 

Оказание индивидуальной 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания и развития 

По запросу  Специалисты 



детей дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет 

 

2.3 

Групповое консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

по вопросам физиологических и 

психологических особенностей детей   

По запросу  Специалисты 

2.4. 

Консультирование и поддержка 

семей  воспитывающих детей-

инвалидов. 

По запросу  Специалисты 

2.5. 

Консультирование педагогических 

работников г. Невинномысска 

 по вопросам работы с родительской 

общественностью 

 

По запросу  Специалисты 

 2.6. 

Систематическое обновление 

информационных  стендов 

 

  постоянно Специалисты 

2.7 

Методическое сопровождение 

специалистов ОУ  г. Невинномысска  

по проблемам  сопровождения  

родителей, имеющих ребенка-

инвалида и ребенка с ОВЗ:     - семинар 

«Особенности сопровождения семей, 

имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

  

Апрель 

 

 

 

 

Специалисты центра   

«Особый ребенок» 

2.8 

Освещение мероприятий Ресурсного 

центра в СМИ и на сайте 

учреждения. 

 

 

 

  

Постоянно 

 

   

Заведующая, 

Зам.зав., 

Старший 

воспитатель 



2.9 

Разработка и размещение на сайте  

информации для родителей по 

профилактике детского 

неблагополучия 

  

 

 

Ежеквартально 

 

Специалисты, 

Старший  

воспитатель 

2.10. 

Разработка методических 

рекомендаций для родителей по 

вопросам воспитания и развития 

детей. 

  

 

Систематически 

 

 

 

 

Специалисты 

 

2.11. 

Проведение всеобуча 

  «Родительский квартал» 

  Темы:  

1. Младенческий возраст  

Практическая психология 

младенчества 

 

2. Ранний возраст  

Психология раннего возраста  

 

3. Дошкольный возраст  

Психологические особенности детей 

дошкольного возраста: о развитии 

психических процессов 

 

4. Девиантное поведение детей 

дошкольного возраста. 

 

5. Приемы профилактики и 

коррекции проблемного 

поведения у детей, или как 

исправить поведение, не 

используя наказание. 

 

6. Стеснительные, тревожные, 

замкнутые дети. Как найти к  

          ним подход. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

Специалисты  

 

2.12. Длительное психолого- По запросу    



педагогическое сопровождение 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации до полного 

разрешения проблемы. 

Педагог-психолог 

2.13. Разработка и размещение на сайте 

информации для  родителей 

(законных представителей) о 

программе ранней помощи и других 

краевых ресурсах в этой сфере.    

 

Систематически 

 

 

   

 

Специалисты  

 

2.14 Формирование  и поддержка групп 

родительской взаимопомощи  семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

По запросу  

 

 

Специалисты  

 

 

3.Итоговый этап 

3.2 
Отчет о деятельности Ресурсного 

центра 

Ежемесячно 

 

 

Заведующая 

3.3. 
Размещение отчетной информации на 

сайте Учреждения 

Май 2020 Старший  

воспитатель 

 


