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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу от 20.11.2019  №56 

 

 План работы Консультационного центра на 2019-2020 учебный год 
 

В течении учебного года в документ могут вноситься изменения в зависимости от потребностей 

родителей (законных представителей) на оказание  методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  ) по вопросам воспитания и развития  ребенка, 

получающего дошкольное образование в форме семейного образования. 

 
 

№ 

п.п. 
 Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Организационные мероприятия: 

 

1.1 
Разработка и утверждение нормативных 

актов, регулирующих деятельность 

консультационного центра 

до  

20.12.2019 

Заведующий   

 

1.2 
Создание специального раздела на 

официальном сайте ДОУ 

до  

20.12.2019 

 Заведующий   

1.3 Составление и утверждение графика работы 

специалистов консультационного центра 

декабрь Заведующий   

 

1.4 
Информирование о предоставляемой услуге 

(размещение информации на официальном сайте 

ДОУ, разработка рекламных буклетов) 

декабрь     

Заведующий   

 

1.5 
Подготовка отчетной документации о 

деятельности консультационного центра 

 

ежемесячно 
 Руководитель 

консультационного 

центра 

2. 
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

 
2.1 

Работа специалистов по обращениям, 

поступившим в консультационный центр, 

оказание диагностической и 

консультативной помощи. 

 
постоянно 

Специалисты 

консультационного 

центра 

2.2. Проведение «Дней открытых дверей» (для 

родителей, чьи дети не посещают ДОУ); 

- экскурсия по ДОУ; 

- индивидуальная работа специалистов ДОУ 

апрель 
Заведующий 

Специалисты 

консультационного 

центра 

 

 
2.3 

Тематические консультации: 

«Особенности организации дошкольного 

образования в форме семейного образования» 

«Особенности познавательного развития детей с 

ОВЗ» 

«Игры с ребенком ОВЗ» 

 

 март 
Заведующий 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

ФК 

«Физическое развитие и здоровье детей 

дошкольного возраста» 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

 апрель 
Инструктор по ФК 

Муз/рук 

Заведующий   
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«Играя воспитываем, развиваем, обучаем» 

«Между делом: веселая артикуляционная 

гимнастика для самых маленьких» 

Итоги работы   консультационного центра за 

учебный год 

май 
Инструктор по ФК 

Учитель-логопед 

Воспитатели  

 

«Безопасное лето» 

 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

июнь  
Заведующий 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

июль 
Заведующий 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

 

«Как смягчить протекание адаптации ребенка в 

детском саду» 

 

Индивидуальная работа специалистов ДОУ 

август 
Заведующий 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Муз/рук 





 


