
План работы консультационного центра для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования  

в форме семейного образования  на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Форма работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Мониторинг семей, имеющих 

детей, не посещающих ДОУ. 

Формирование списков 

детей (получающих 

семейное образование на 

закрепленной территории за 

ДОУ) 

Август  

Руководитель КЦ 

 

2.  Утверждение плана 

работы Консультационного центра 
на 2016- 2017 уч. год  

Педагогический совет Сентябрь Заместитель 

заведующего 

3.  Утверждение графика работы 

специалистов Консультационного 

центра на 2016 – 2017 уч. год  

Заседание Сентябрь Заместитель 

заведующего 

4.   «Вечернее время ребенка раннего 

возраста» " 

 

  Лекция  Январь 

  

  

 

 

Инструктор 

ФИЗО 

 

5.  Прием заявлений (обращений) от 

родителей (законных 

представителей) 

Письменное заявление, 

телефонное обращение, 

личное обращение одного из 

родителей (законных 

представителей) 

В течение 
года 

Руководитель КЦ 

6.  Работа специалистов по запросу 

родителей (законных 
представителей) 

 Диагностическое 

обследование детей (по 

запросу и с согласия 
родителей) 

В течение 

года 

Специалисты 

7.  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; 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий. 

В течение 
года 

Специалисты 

8.  «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности 
зимних прогулок!)  

Тематическая консультация  Декабрь Специалисты 

9.   «Формирование гигиенических 

навыков и привычек ребенка 1,5 – 
2 лет» 

Семинар  Декабрь Социальный 

педагог 



 

10.   «Организация домашней 

развивающей среды» 

Тематическая консультация Январь Педагог-психолог 

11.  «Развитие речи ребенка во время 

прогулки»  

Консультация Февраль Учитель -логопед 

12.  "Готовность ребенка к обучению в 

школе" 

Консультация Март Педагог-психолог 

13.   «Здравствуй, детский сад» «В 

детский сад идти пора!» 

Проведение дня открытых 

дверей  

 

Апрель Старший 

воспитатель 

14.   «Согласие между родителями – 

это важно!» »  

 

Оформление буклета Апрель Педагог-психолог 

15.  "Аллергия, как предупредить ее 

наступление" 

Практикум для взрослых Май  Руководитель КЦ 

. 

16.  "Игры на развитие мелкой 

моторики рук" 

Консультация, практические 

занятия 
Июнь Учитель -логопед 

17.   "Как помочь ребенку в период 

адаптации" 

Консультации Сентябрь Заместитель 

заведующего 

18.  «Маленькие подсказки родителям»  Памятка Октябрь Руководитель КЦ 

19.  «Игры и игрушки для детей от 1 до 

2 лет» 

Консультация Ноябрь Педагог-психолог 

20.   «Рисуем пальчиками»  Практическое занятие для 

родителей с детьми  
Декабрь Руководитель КЦ 

21.   Размещение (обновление) 

консультативного материала на 
сайте ДОУ 

На сайте ДОУ Ежемесячно Заместитель 

заведующего 


