
 

 

 Утверждено: 

 Приказом директора  

МАДОУ «Радость» 

от 28.08.19г. № 255х 

План работы на 2019-2020 учебный год Консультационного Центра для родителей (законных представителей), 

чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования  

№ Срок Мероприятия Ответственный 

Нормативно- правовые  
1.  Август Изучение новых нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней по регламентирующих деятельность Консультационного Центра (далее - КЦ) 

 

Директор МАДОУ 

«Радость» 

 Заведующий УКП 

2.  Август 

 

 

 

Сентябрь 

Подготовка организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность КЦ: 

 разработать план работы КЦ, режим работы, график работы специалистов, график 

встреч. 

 утвердить режим и план работы КЦ; 

 разработать и утвердить распределение обязанностей сотрудников обслуживающих 

посетителей КЦ. 

Заведующий УКП 

 

 

Директор МАДОУ 

«Радость»,  

Заведующий УКП 

Заведующий детским 

садом 121,150,168,188 

Методические и аналитические  
3.  Август Работа творческой группы «Обсуждение структуры образовательной деятельности на 2,5 

часа совместно детско-родительской группы».  

Заведующий УКП 

4.  Июль/Август Выявление потенциальных потребителей дошкольных образовательных услуг.  

 

Заведующий УКП, 

КЦ детских садов № 

121,150,168,188 

Заведующий УКП 

КЦ детских садов № 

121,150,168,188 

5.  В течении года Анализ анкет, запросов, выявление форм работы и объём образовательных услуг.  

6.  В течении года Определение индивидуальных потребностей родителей и детей.  

7.  Август Разработка рабочей программы «Воспитание и обучение детей раннего возраста». 

8.  В течении года Определение индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

9.  Ноябрь-апрель  Обмен опытом работы КЦ (с использованием различных инновационных форм). КЦ детских садов № 121, 

150, 168,188 



 

 

10.  Сентябрь  Разработка плана дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников. Творческая группа 

11.  Май Анализ востребованности и качества образовательных услуг по итогам учебного года. администрация детских 

садов № 121,150,168,188 

12.  Май Проведение мониторинга: Итоги функционирования Консультационного Центра.  Заведующий УКП, 

администрация детских 

садов № 121,150,168,188 

13.  Сентябрь-май Контроль качества образовательных услуг. Заведующий УКП, 

администрация детских 

садов № 121,150,168,188 

14.  Октябрь-май Разработка инновационных образовательных продуктов, инновационных электронных 

образовательных ресурсов. 

КЦ детские сады № 

121,150,168,188 

15.  В течении года Повышение квалификации.  

Организационные 

Работа с родителями 

16.  Август Проведения организационного собрания ГКП. Администрация детских 

садов № 121,150,168,188 

17.  Сентябрь Проведение анкетирования. Изучение особенностей и потребностей семьи, связанные с 

оказанием детям образовательных услуг. 

КЦ детских садов № 

121,150,168,188 

18.  Октябрь Организация мероприятий для родителей в целях сопровождения образования детей 

(используя инновационные формы работы с семьей). 

администрация детских 

садов № 121,150,168,188 

19.  В течении года Информирование родителей в отношении особенностей развития ребенка дошкольного 

возраста: 

- индивидуальные, групповые очные консультации 

- дистанционные 

администрация детских 

садов № 121,150,168,188 

20.  В течении года Консультирование родителей по вопросам развития ребенка. КЦ детских садов № 

121,150,168,188 

Работа с детьми 

21.  В течении года Диагностическое (педагогическое) обследование  детей по запросу и согласии родителей 

(законных представителей) 

КЦ детских садов № 

121,150,168,188 

22.  В течении года Проведение игр-занятий  в соответствии образовательного маршрута. КЦ детских садов № 

121,150,168,188 

23.  В течении года Проведение для детей развлечений, досугов, семейных праздников, и календарных 

праздников. 

КЦ детских садов № 

121,150,168,188 



 

 

24.  В течении года Внедрение новой формы в деятельность КЦ: Семейная онлайн игры «РАДОСТенок». КЦ детских садов 

№121,150, 168,188 

Информационные 

25.  В течении года Информирование населения о работе КЦ: 

- на официальном сайте МАДОУ «Радость»; 

- привлечение СМИ; 

- взаимодействие с поликлиниками города. 

Заведующий УКП 

26.  В течении года Обновление информации на сайте, информационных стендах, оформление раздаточного 

материала. 

КЦ детские сады № 

121,150,168,188 

 


