
Приложение № 2  

к приказу МБДОУ д/с «Солнечный круг» 

 от 16. 09.2020 № 514 

 

План 

 работы консультационного центра по взаимодействию  

МБДОУ д/с «Солнечный круг» и родителей (законных представителей),  

чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования,  

на 2020- 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственный 

 Нормативно – правовые 

1 Анализ новых нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней по 

регламентирующих деятельность 

Консультационного Центра (далее - КЦ) 

Август 

 
директор, старший 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Солнечный круг»,  

2 Утверждение плана, режима работы КЦ на 2020 - 

2021 учебный год. 

Август 

 

 

Директор  

3 Утверждение графика работы специалистов. Сентябрь руководители КЦ д/с № 3, 

133. 

 Информационные 

4 Информирование населения о работе КЦ 

 -Презентация консультационного центра для 

родителей 

-  размещение информации на официальном сайте 

учреждения, в сети интернет, на информационных 

стендах в структурных подразделениях МБДОУ 

д/с «Солнечный круг» 

в течении года руководители КЦ, 

заведующие структурных 

подразделений 

 

5 Обновление информации на сайте, 

информационных стендах, оформление 

раздаточного материала 

в течении года старший воспитатель МБДОУ 

д/с «Солнечный круг», 

заведующие структурных 

подразделений 

 Аналитические 

6 Мониторинг семей, имеющих детей, не 

посещающих д/с. 

Сентябрь- 
октябрь, 

руководители КЦ, старшие 

воспитатели д/с № 3, 133  

7 Формирование списков детей (получающих 

семейное образование на закрепленной территории 

за д/с) 

в течении года 

8 Анализ анкет, запросов, выявление форм работы. в течении года руководители КЦ, старшие 

воспитатели д/с № 3, 133 

9 Прием заявлений (обращений) от родителей 

(законных представителей), анализ запроса, выбор 

формы и объема предоставляемой услуги  

в течении года руководитель КЦ 

10 Определение индивидуальных потребностей 

родителей и детей. 

в течении года руководители КЦ, старшие 

воспитатели д/с № 3, 133 

11 Контроль качества предоставляемых услуг в течении года руководители КЦ, старшие 

воспитатели 

12 Проведение мониторинга. 

Анализ востребованности и качества оказываемых 

услуг, составление отчета по итогам учебного года 

май руководители КЦ, старшие 

воспитатели д/с № 3, 133. 



о работе КЦ 

 Методические  

13 Разработка мероприятий дистанционного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

август- октябрь старшие воспитатели детских 

садов  

 

14 Подбор литературы для родителей 

 (законных представителей), для детей. 

По запросу 
родителей, в 

течении года 

старшие воспитатели детских 

садов  

 

15 Обмен опытом работы КЦ 

 (с использованием различных инновационных 

форм). 

Январь-апрель Старший воспитатель 

МБДОУ д/с «Солнечный 

круг», 

16 Разработка и оформление методических продуктов, 

электронных образовательных ресурсов; 

информационных материалов для родителей. 

Октябрь - 

апрель 
старшие воспитатели детских 

садов  

 

17 Подготовка (сбор) методических материалов, 

размещение на официальном сайте МБДОУ д/с 

«Солнечный круг», публикации в интернет – 

изданиях. 

в течении года старший воспитатель  

заведующий д/с 3,133. 

18 Консультирование родителей (законных 

представителей), в том числе дистанционное 

(ответы на обращения родителей, заданные в 

электронной форме), разработка рекомендаций. 

По запросу 
родителей 

(законных 

представителей
) в течении года 

старшие воспитатели детских 

садов  

 

19 Прохождение курсов повышения квалификации в течении года 

 
старший воспитатель МБДОУ 

д/с «Солнечный круг» 

 Организационные  

20 Проведение организационного собрания (по 

необходимости - дистанционно) 

Сентябрь руководители КЦ, старшие 

воспитатели 

21 Диагностическое обследование детей по запросу и 

с согласия родителей (законных представителей) 

По запросу 

родителей 
(законных 

представителей

) 

педагоги МБДОУ д/с 

«Солнечный круг»: 

- старший воспитатель д/с № 

3, 133 

- учитель-логопед д/с № 3, 133 

- педагог-психолог 

22 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

от 6 мес. до 8 лет, в том числе дистанционное 

(ответы на обращения родителей, заданные в 

электронной форме), разработка рекомендаций. 

в течении года, 

по запросу 
руководители КЦ, старшие 

воспитатели  

23 Мероприятия для родителей в целях 

сопровождения образования детей: групповые 

тематические консультации, мастер-классы, 

практикумы, обучающие занятия для родителей, 

развивающие занятия для родителей с детьми: 

 

в течении года педагоги д/с № 3, 133: 

старший воспитатель, 

воспитатели 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, 

инструктор физической 

культуры. 

 


