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Цель: 

-обеспечение прав родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

(далее – родители (законные представители)), на получение консультативной 

помощи от узких специалистов. Просветительская работа среди родителей, 

педагогов. 

Задачи: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 

трех до восьми лет, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; 

-диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений; 

-оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в сфере семейного образования. 

№ Направление деятельности Время проведения Ответственный 

1 Работа с педагогами и 

воспитателями в ДОУ: 

 

 

 

- Сентябрь 

 

 

 

- Сентябрь 

 

 

 

- В течение года 

- Апрель 

 

 

 

- Апрель 

 

- Май 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Все специалисты  

 Педагог-психолог 

 

 

 

Руководитель 

Физ.воспитания 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

  

- Выступление на Совете 

педагогов «Влияние стиля 

общения с детьми на их 

развитие» 

- Выступление на совете 

педагогов «От чего зависит 

развитие грамотной речи 

ребенка» 

- Консультации по запросу 

- Выступление на Совете 

педагогов «Как установить 

теплый контакт с 

малознакомым ребенком» 

- Открытое занятие 

«Физическое развитие» 

- Выступление на Совете 

педагогов «Отчет о 

проделанной работе» 

- Открытое занятие 

«Художественно-эстетическое 



развитие» - Май Музыкальный 

руководитель 

2 Работа с детьми:  

- По обращению 

родителей 

(законных 

представителей) в 

течение года 

 

- В течение года 

 

- В течение года 

 

 

- В течение года 

 

 

- В течение года 

 

 - Диагностирование 

проблемных зон в развитии 

ребенка с целью профилактики 

дальнейших личностных 

нарушений 

- Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

с проблемами в развитии речи 

- Проведение психологических 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми  

- Проведение музыкальных 

развивающих занятий по 

запросу родителей с детьми 

- Проведение физкультурных 

оздоровительных занятий с 

детьми по обращению 

родителей 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

3 Работа с родителями 

(законными представителями): 

 

 

 

- В течение года 

 

- Октябрь 

 

 

 

- Октябрь 

 

 

- В течение года 

 

 

 

- Ноябрь 

 

 

- Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Все специалисты 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Медицинская 

сестра, 

руководитель 

физ.воспитания 

Учитель-логопед 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

  

- Проведение консультаций 

(при личном обращении) 

- Проведение и организация 

лектория «Роль родителей в 

формировании грамматически 

правильной речи у детей» 

- Проведение и организация 

лектория «Как общаться с 

ребенком» 

- Проведение консультаций для 

родителей по вопросам 

физического здоровья ребенка 

 

- Выступление на 

родительском собрании 

«Домашний логопед»  

- Выступление на 

родительском собрании 

«Психологическое здоровье 

ребенка» 



- Организация мастер-класса 

для родителей «Как развивать 

ребенка в домашних условиях» 

- Тренинг для родителей 

«Понимаю ли я своего 

ребенка» 

- Подготовка информационных 

материалов 

- Подготовка информационных 

материалов рекомендательного 

характера для просвещения 

родителей (законных 

представителей): памятки, 

буклеты, конспекты 

- Март 

 

 

- Май 

 

 

- Один раз в месяц   

 

- В течение года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

 

 

Все специалисты 

 

Все специалисты 

4 Ознакомление с новинками 

литературы для 

самообразования 

-В течение всего 

учебного процесса 

Все специалисты 

 

-Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется материально - техническая база образовательной организации. 

-Консультационный центр работает один раз в неделю согласно графику, 

утвержденному  руководителем образовательной организации. 

-Помощь оказывается: 

 по телефону в случае, если на ее оказание требуется не более 15 

минут; 

  по обращению одного из родителей (законных представителей) в 

форме электронного документа на электронную почту: 

detsadbagan2@mail.ru  

Адрес сайта: http://ds2bag.3dn.ru/ 

При обращении, требующем более длительного времени на ответ, 

назначается время и место ее оказания. 

-Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

консультационном центре проводится  в  различных формах: 

индивидуальных, групповых. Индивидуальная  работа  с  детьми  

организуется с согласия и в присутствии родителей  (законных 

представителей). Для проведения групповых занятий в консультационном 

центре организуются: 

-совместно детско-родительские группы; 

-отдельно родительские группы. 

mailto:detsadbagan2@mail.ru
http://ds2bag.3dn.ru/

