
ПЛАН РАБОТЫ  

Консультационного центра "Рука помощи" на базе  

МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида" 

 

 (на 2022 год) 
 

Месяц Мероприятия Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Январь 

Планирование работы консультационного центра "Рука помощи" на календарный  год Чичкарева И.Б.  

Организация и проведение информационных мероприятий для семей, нуждающихся в 

получении услуг КЦ:  

- разработка и распространение информационных буклетов, визиток в медицинских и 

образовательных учреждениях города Кемерово 

- размещение информации на сайте ОУ. 

 

Денисенко М.А. 

 

 

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 
Специалисты КЦ  

Участие в образовательных мероприятиях (web-семинарах), проводимых ГОО «Кузбасским 

РЦППМС «Здоровье и развитие личности»  для специалистов дошкольных образовательных 

организаций, Консультационных центров (пунктов):  

 

Специалисты КЦ  

 

 

 

 

Февраль 

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) Специалисты КЦ  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) Специалисты КЦ  

Групповое консультирование родителей  (на платформе Zoom) Боголь Н.К 

Зайцева О.Н. 

 

 



Разработка информационно-методических материалов для родителей. 

 

Денисенко М.А.  

Март 

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) Специалисты КЦ 

 

 

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) Специалисты КЦ 

 

 

Размещение информационно-методических материалов на сайте ОУ. 
Денисенко М.А.  

Групповое консультирование родителей  (в дистанционном формате)  

Макарова Ю.В 

Бочкарева В.А 

 

Апрель 

Групповое консультирование родителей  

 

Слудная А.Е.  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

 Специалисты КЦ 

 

 

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) Специалисты КЦ 

 

 

Реализация образовательных мероприятий  для специалистов дошкольных образовательных 

организаций  

 

Чичкарева И.Б., 

Денисенко М.А.,  

Специалисты КЦ 

 

 

 

Май 

Подготовка информационно-методических материалов для родителей по особенностям развития 

детей с ОВЗ. 

 

Макарова Ю.В.  

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Анкетирование родителей. 

 

Специалисты КЦ  

  

 

 

 

Июнь 

Подготовка информационно-методических материалов для родителей по особенностям развития 

детей с ОВЗ 

Зайцева О.Н.  

Дооснащение материально-технического и учебно-методического обеспечения 

консультационного центра 

 

Чичкарева И.Б.  



Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Июль 

Подготовка информационно-методических материалов для родителей по особенностям развития 

детей с ОВЗ. 

 

Бочкарева В.А.  

Разработка и распространение информационных буклетов, визиток в медицинских и 

образовательных учреждениях города Кемерово 

 

Денисенко М.А.  

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) Специалисты КЦ 

 

 

 

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ 

 

 

 

 

Август 

Подготовка информационно-методических материалов для родителей по особенностям развития 

детей с ОВЗ 

Специалисты КЦ 

 

 

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) Специалисты КЦ 

 

 

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ 

 

 

Дооснащение КЦ специализированной литературой и демонстрационным материалом 

 

Чичкарева  И.Б.  

Сентябрь 

Групповое консультирование родителей Большанина Н.А.  

Реализация образовательных мероприятий  для специалистов дошкольных образовательных 

организаций (в рамках проведения ВТЗ для слушателей курсов повышения квалификации 

КРИПК и ПРО)  

 

Чичкарева И.Б., 

Денисенко М.А.,  

Специалисты КЦ 

 

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

 

Октябрь 

Подготовка информационно-методических материалов для родителей по особенностям развития 

детей с ОВЗ 

Денисенко М.А.  



Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) Специалисты КЦ 

 

 

 Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ 

 

 

Ноябрь 

Реализация образовательных мероприятий  для специалистов дошкольных образовательных 

организаций (в рамках проведения Постоянно действующего семинара МБОУ ДПО «НМЦ»)  

 

Чичкарева И.Б., 

Денисенко М.А.,  

Специалисты КЦ 

 

 Участие в образовательных мероприятиях (web-семинарах), проводимых ГОО «Кузбасским 

РЦППМС «Здоровье и развитие личности»  для специалистов дошкольных образовательных 

организаций, Консультационных центров (пунктов)  

  

Специалисты КЦ  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Декабрь Групповое консультирование родителей «Задержка речевого развития: что делать?» 

 

Специалисты КЦ  

Участие в образовательных мероприятиях (web-семинарах), проводимых ГОО «Кузбасским 

РЦППМС «Здоровье и развитие личности»  для специалистов дошкольных образовательных 

организаций, Консультационных центров (пунктов) 

Специалисты КЦ  

Осуществление дистанционного консультирования родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Индивидуальное консультирование родителей (по запросу) 

 

Специалисты КЦ  

Размещение информационно-методических материалов на сайте ОУ. Денисенко М.А.  

Подготовка отчетной документации   Чичкарева И.Б.  
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