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План работы консультационного центра для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, а также посещающих образовательную организацию и нуждающиеся в 

квалифицированной помощи специалистов  

на 2019-2020 учебный год  

 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей  

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Задачи: 

- оказание методической, педагогической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому, а также родителям (законным представителям), чьи дети 

обучаются в образовательной организации, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования;  

-содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательную 

организацию; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не посещающих 

образовательную организацию, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

-информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, 

которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

 

№ 

п/

п  

Проводимые 

мероприятия 

Форма работы Сроки Ответственн

ый 

 

1.  
 

Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ.  

Формирование списков 

детей (получающих 

семейное образование на  

территории Тубинска)  

Август  Стараконь Е.С. 

 

2.  
 

Согласование плана 

работы 

Консультационного 

центра на 2019- 2020 год  

Педагогический совет  Сентябрь  Стараконь Е.С 

 

3.  
 

Утверждение графика 

работы специалистов. 

Заседание  Сентябрь  Стараконь Е.С 

 

4.  
 

Прием заявлений 

(обращений) от родителей 

(законных 

представителей)  

Письменное заявление, 

телефонное обращение, 

личное обращение одного из 

родителей (законных 

представителей)  

В течение 

года  

Стараконь Е.С 

 

5.  
 

Работа специалистов по 

запросу родителей 

(законных 

представителей)  

Диагностическое 

обследование детей (по 

запросу и с согласия 

родителей)  

В течение 

года  

Воспитатели 

групп 



 

6.  
 

Работа специалистов с 

детьми по результатам 

обследований  

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

коррекционно-развивающие 

и компенсирующие занятия с 

ребенком;  

логопедические занятия с 

ребенком, диагностико-

психологические тренинги. 

В течение 

года  

Специалисты  

 

7.  
 

Оказание консультативной 

помощи по различным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

ребенка от 2 мес. до 8 лет  

Индивидуальное и  

групповое консультирование  

В течение 

года по 

запросу  

Специалисты  

 

 

 

 

 


