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КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА МБДОУ ЛЪ 49

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕДЯМ), ОБЕСПЕЧИВАIОЩИМ ПОЛУЧЕНИЕ

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2021-2022 учебный год

лъ

п/п
Мероприятия Сроки ответственн

ые
Отметка о

выполнен
ии

диагностической и
Iтомощи родителям

I. Организационно-координационная дея.
Оформление нормативно-правовой 

|

документации) регламентирующей
деятельность консультационного центра: 

l- План работы консультационного центра на ] Сентябрь
учебный год. 

l

- График работы консультационного центра. ] Сентябрь
- Оформление журналов предварительной 

]

записи родителей (законньж представителей) в | Сентябрь
консультационный центр; регистрации | 2o2l-
оказания методической, психолого- | август 2022
педагогической,
консультативной
(законным представителям), обеспечивающим 

|

получение детьми дошкольного образования в 
|

форме семейного образования 
l- Составление годового отчёта о 
|

результативности работы консультационного 
]

центра МБДОУ. ] МuИ

гельность

Старший
восtIитатель
Киселёва о,Н.

|.2. Размещение на сайте МБ!ОУ информации
работе консультационного цеFIтра

о В течение
года

Старший
воспитатель
Киселёва о.Н.

1 ,3. Уточнение списков семей, посещающих
консультационный центр

Ежекварта
льно

Старший
воспитатель
Киселёва о.Н.

II. Щиагностическая дея ельность
2.1. Выявление семей, в которых родители

(законные представители) обеспечивают
получение детьми дошкольного образования в

форме семейного образования

В течение
года

Заведующий
Горшкова М.И.
Старllтий
воспитатель
Киселёва о.Н.



//

Анкетирование кУдовлетворённость

деятельностью консультационного центра)

Май Старший
воспитатель
Киселёва о,Н.

2.2,

rIIRЛдтnпrrUAcI4яq.frcиxo.Пoгo-ПeДагoгиЧеcкая'кoнсyЛьTащ
Октябрь Педагог-

психолог
Фёдорова
А.в.

3,1

IJоябрь воспитатель
Клочкова
т.ю.

[екабрь воспитатель
Щолгих И.В.

aa
J.J.

Январь Педагог-
психолог
Смирнова
о.в.

з.4. Консультация кРасскажи мне сказку) мама)
(значение сказок в жизни человека)

Февра,ть Учитель-
логопед
Корнейчук
А,п.

з.5. Гонсульrация кРоль родителей в развитии

речи детей (упражнения на развитие
артикуляционной моторики)>

Консультация кБабушкино лукошко: о

значении песенок и потешек в развитии

ребёнка дошкольного возраста)

Март воспитатель
Коковина
н.и.

3.6.

Апрель Педагог-
ПСИХОJIОГ

Фёдорова
А.в.

з."l, Консультация
<Можно, надо, нельзя. .Щетское (хочу) и

родительскаJ{ снисходительность)

Май Педагог-
психолог
Смирнова
о.в.

3.8. Консультация кИграем с песком))

В течение
гоДа

ЗаведующиЙ,
Старший
воспитатель
воспитатели
и
специалисты
консультацио
нного центра

з.9. Индивидуальное и семейное консультированис

родителей (законных представителей) по

вопросам воспитания, обучения, развития и

социальной адаIIтации (по запросам

родителей)

В течение
года

Старший
воспитатель
Киселёва о.Н.

3.10. Подборка педагогической и худохtественнои

литературы для родителей (законнЬх
пял fiлфаптr-о-ой\ тл патрй

В течение 
J 
Старший

года | воспитатель
l Воспитатели
l

lи
| 
спеuиалисты

| 
консультачио

l нного центра

3,11 Подготовка информационньIх материаrоts лJIх

родителей (законньгх представителей) по

вопросам воспитания и развития детей

дошкольного возраста (буклеты, памятки ч,

пр.)
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