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План работы 

консультационного центра  на 2018 – 2019  учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 1 Координационно-организационное   направление 

1.1 Заседания  консультационного центра 

  

1.1.1 

1.Обсуждение плана на 2018 -19 уч. год. 

2. Оказание методической помощи педагогам 

МКДОУ по работе с семьями, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

09.18 Казанская Т.В. 

 

 

Шорнркова 

В.В. 

 

  

1.1.2 

Оказание консультационной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, по различным вопросам 

воспитания, обучения, развития и коррекции 

отклонений в развитии  детей от 3 до 7 лет 

По мере 

выявления  

в течение 

года 

Специалисты  

КЦ 
 

1.1.3 Отчет о работе консультационного центра  за 2018-19 

уч. год.  

Обсуждение проекта плана работы на  2019-20 уч. год. 

06.19 

 

08.19 

Казанская Т.В.  

1.2. Подборка педагогической и художественной 

литературы для родителей и детей 

В течение 

года 

Шорникова 

В.В. 
 

1.3 Реклама деятельности консультационного центра. 

(Сайт МКДОУ, информационный стенд, СМИ) 

В течение 

года 

Модорова С.А. 

Шорникова 

В.В. 

 

1.4 Формирование списков семей, посещающих  

консультационный центр 

В течение 

года 

Шорникова 

В.В. 
 

1.5 Организация работы по оказанию помощи родителям 

ребёнка  

Координация действий педагогов консультационного 

центра 

В течение 

года 

Казанская Т.В.  

1.6 Ведение  планирующей и отчётной документации В течение года Шорникова 

В.В. 
 

2 Консультационное направление 

2.1. Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения, воспитания и коррекции 

отклонений у детей в речевом развитии. 

По требованию 

в течение года 
Специалисты  

КЦ 
 

2.2. Разработка индивидуальных рекомендаций для 

родителей с целью облегчения социализации ребенка. 

По мере 

выявления 
Специалисты 

КЦ 
 

2.3. Оказание помощи родителям в развитии их 

воспитательных возможностей и положительного 

влияния на ребёнка 

По запросу 

родителей 
Специалисты 

КЦ 
 

2.4. Психолого-педагогическое просвещение семей через сайт МКДОУ № 53: 

1 Семинар-практикум. Игры на развитие ЛГ категорий  Октябрь Ильина С.В.  

2 Семинар-практикум. Игры на развитие связной речи Декабрь  Шорникова В.  

3  « Рекомендации родителям для домашних занятий с 

детьми при закреплении произносительных навыков»  

Февраль  Пичугина Е.Е.  

9 Постоянно действующий семинар  «Задачи   

воспитательно - образовательной работы  с ребенком 

6-7 лет » 

Сентябрь – май 

по согласованию 

с семьей 

Специалисты 

КЦ 

 



 


