
Приложение 2 
УТВЕРЖДАЮ: 

приказ от 31.08.2022г. № 479к

ПЛАН
работы консультационного центра для родителей (законных представителей), чьи дети 

получают дошкольное образование в форме семейного образования 
МАДОУ д/с «Детство» на 2022- 2023 учебный год

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный

Информационные

1

Размещение информации о деятельности 
консультационном центре на 
официальном сайте организации, на 
информационных стендах, через 
рекламные буклеты.

Ежеквартально Гильманова О.Л., 
методист

2
Размещение основных мероприятий 
деятельности консультационного центра 
на сайте организации.

В течение года Гильманова О.Л., 
методист

Аналитические

1

Мониторинг семей Дзержинского 
района, имеющих детей дошкольного 
возраста, и не посещающих дошкольную 
образовательную организацию.

Ежеквартально Степанова Н.В., 
зам.директора по BMP

2

Проведение анкетирование среди 
родителей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования

Октябрь 2022 Гильманова О.Л., 
методист

3

Обеспечение статистической и 
аналитической отчетности по 
осуществляемым видам деятельности в 
консультационном центре.

Декабрь 2022 С рукодителями

Методические

1

Проведение психолого -  педагогической 
диагностики для работы по оказанию 
помощи и содействия родителям 
(законным представителям), чьи дети 
получают образование в форме 
семейного и консультирование по 
запросам родителей

В течение года Сморчкова Е.О. 
учитель -  логопед 

д/с № 192 
Ефанова Е.А., 

учитель -  дефектолог 
д/с № 23 

Древицкая И.В. 
педагог -  психолог 

д/с № 190

2
Консультации для педагогов 
Консультационного центра 
«Эффективные формы взаимодействия с

В течение годар 
2 раза в год

Степанова Н.В., 
зам.директора по BMP 

Гильманова О.Л., 
методист



родителями (законными 
представителями) чьи дети получают 
дошкольное образование в форме 
семейного образования.

3

Круглый стол со специалистами, 
воспитателями консультационного 
центра по вопросам организации 
взаимодействия с детьми и родителями, 
посещающими консультационный центр

Декабрь 2022 Гильманова О.Л., 
методист

Мероприятия для родителей (законных представителей)

1

Индивидуальные консультации педагога- 
психолога по запросам родителей

В течение года 
1 раз в неделю 

вторник

Рогоз О.Г., педагог -  
психолог д/с № 192 

Древицкая И.В. 
педагог -  психолог 

д/с № 1903иновьева К.С., 
педагог -  психолог 

д/с № 23

2

Индивидуальные консультации учителя - 
логопеда по запросам родителей

В течение года 
1 раз в неделю 

четверг

Сморчкова Е.О., 
учитель -  логопед 

д/с № 192 
Малинина О.Ю., 

учитель -  логопед 
д/с № 193 

Шаронова М.А., 
учитель -  логопед 

д/с № 23

3

Индивидуальные консультации 
музыкального руководителя по запросам 
родителей

Февраль 2023 Завьялова Е.Н., 
музыкальный 

руководитель д/с № 192 
Повх Е.В., музыкальный 
руководитель д/с № 193 

Бейсенова Н.В., 
музыкальный 

руководитель д/с № 23

4
Индивидуальные консультации 
инструктора по физической культуре по 
запросам родителей

Апрель 2023 Илюхин Д.А., инструктор 
по физической культуре 

д/с № 192 
Побегуц Е.А., 
инструктор по 

физической культуре д/с 
№ 193

Директор МАДОУ д/с «Детство »_ Шадрина

Согласовано:
главный специалист сектора о 
дошкольного образования Т.В. Басова


