
Приложение 1 

к Приказу директора МБОУ НШДС №105 

от 14.09.2018 г. №112  

План работы консультационного центра по взаимодействию МБОУ НШДС №105 и родителей (законных представителей), чьи дети 

получают дошкольное образование в форме семейного образования на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы, графика (режима) работы 

специалистов КЦ МБОУ НШДС №105 на 2018-19 уч.год 

Сентябрь Масленникова Т.В., директор 

2.  Обновление информации о работе КЦ на сайте учреждения, 

информационном стенде, оформление информационных 

буклетов, листовок  

В течение года Богомолкина Л.В., ст. воспитатель 

3.  Выявление потенциальных потребителей услуг КЦ:  

– взаимодействие с поликлиниками города и 

обществами инвалидов;  

– информирование специалистов поликлиник, 

населения о функционировании МБОУ;  

– анализ электронной очереди в ДОУ 

В течение года Бессарабова А.В., ответственный за ввод 

данных в АИС «Е-услуги. Образование» 

4.  Изучение запроса семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, выбор формы и объема предоставляемой 

услуги; учет обращений в журнале регистрации обращений 

родителей (законных представителей) за предоставлением 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 

В течение года Колупаева Н.И., методист 

5.  Информирование родителей в отношении особенностей 

развития детей и ухода за ними: 

– индивидуальные тематические консультации;  

– групповые тематические консультации по схожим 

проблемам; 

– дистанционные консультации (ответы на обращения 

родителей, заданные в электронной форме) 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

Колупаева Н.И., методист 

Богомолкина Л.В., ст. воспитатель  

Косарева И.В., педагог-психолог 

Дергачева М.А., педагог-психолог 

Волкова Е.В., учитель-дефектолог 

Устюжанина Н.М., учитель-дефектолог 

Куминова У.И., учитель-логопед 

Чернова Е.Н., учитель-логопед 

Буш Н.С., учитель-логопед 

Пестерева Т.В., инструктор ФК 



6.  Проведение психолого-педагогической диагностики с целью 

своевременного выявления недостатков в психическом 

развитии, отклонений в поведении детей для последующего 

построения индивидуального образовательного маршрута,  в 

том числе, диагностические занятия с ребенком в присутсвии 

родителей (законных представителей) 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

Косарева И.В., педагог-психолог 

Дергачева М.А., педагог-психолог 

Волкова Е.В., учитель-дефектолог 

Устюжанина Н.М., учитель-дефектолог 

Куминова У.И., учитель-логопед 

Чернова Е.Н., учитель-логопед 

Буш Н.С., учитель-логопед 

7.  Подготовка по результатам диагностики рекомендаций по 

оказанию детям психолого-педагогической помощи и 

содействие  в организации их обучения и воспитания  

По согласованию с 

родителями (законными 

представителями) в 

соответствии с графиками 

работы специалистов КЦ 

Косарева И.В., педагог-психолог 

Дергачева М.А., педагог-психолог 

Волкова Е.В., учитель-дефектолог 

Устюжанина Н.М., учитель-дефектолог 

Куминова У.И., учитель-логопед 

Чернова Е.Н., учитель-логопед 

Буш Н.С., учитель-логопед 

8.  Совместные занятия с родителями (законными 

представителями) и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком 

9.  Подготовка информационных раздаточных материалов для 

родителей о ресурсах психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ (по отдельным проблемам развития) 

В течение года Бессарабова А.В., учитель-дефектолог 

Косарева И.В., педагог-психолог 

Дергачева М.А., педагог-психолог 

Волкова Е.В., учитель-дефектолог 

Устюжанина Н.М., учитель-дефектолог 

Куминова У.И., учитель-логопед 

Чернова Е.Н., учитель-логопед 

Буш Н.С., учитель-логопед 

Пестерева Т.В., инструктор ФК 

10.  Текущий контроль (оперативный) По обращению заявителя, 

либо другого 

заинтересованного лица 

Масленникова Т.В., директор 

11.  Итоговый контроль по итогам года Масленникова Т.В., директор 

12.  Анализ востребованности и качества оказываемых услуг. 

Подготовка информации о деятельности КЦ по итогам 

учебного года  

июнь-август Колупаева Н.И., методист 

 


