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ПЛАН РАБОТЫ

Консультационного пункта для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан, получающих дошкольное образование в форме семейного

образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Комсомольская основная общеобразовательная школа»

группы дошкольного образования

Пояснительная записка
           Консультационный пункт Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Комсомольская основная общеобразовательная школа» группы дошкольного
образования (далее по тексту группа ДО) оказывает методическую, психолого -
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних граждан, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования без взимания платы по следующим вопросам:
•социализация детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную
организацию;
•возрастные, психофизиологические особенности детей;
•готовность к обучению в школе;
•предупреждение различных отклонений в физическом и социальном развитии детей
дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию;
•организация игровой развивающей деятельности;
•организация питания детей;
•создание условий для закаливания и оздоровления детей;
•социальная защита детей из различных категорий семей;
•а также по запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
Нормативной базой регламентирующей деятельность Консультационного пункта является:
Федеральный уровень
•Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273
•ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3 статья 64;
•Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
•Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 НТ - 1139/0
«Об организации получения образования в семейной форме».
Региональный уровень



 ♦♦♦ Постановление Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от
26.07.2013 № 281-п «Об оказании методической, психолого -
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях».
Образовательная организация
♦♦♦ Положение о консультационном пункте по оказанию методической, психолого -
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Комсомольская основная общеобразовательная школа» группы дошкольного образования от
23.08.2016 № 103 - од.
      Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном пункте
проводится в различных формах:

♦ очные консультации для родителей (законных представителей);
                           ♦развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных
представителей);
                            ♦совместные занятия с родителями (законными представителями) и их
детьми с целью взаимодействия с ребенком;

                         ♦ мастер - классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных
представителей) с привлечением специалистов группы ДО;

                     ♦консультирование на официальном сайте образовательной консультации в
рубрике «Счастливый дошкольник - счастливый школьник»;

     ♦заочное консультирование посредством сетевого взаимодействия.

Тематика консультаций выбрана согласно запросам родителей (законных представителей)
детей, получающих дошкольное образование в условиях семейного образования. В течение
учебного года возможны замены, дополнения к темам консультаций, в зависимости от запроса
родителей, сложившихся ситуаций.



План работы Консультационного пункта на 2018 - 2019 учебный год

Организационные вопросы
Тема Форма проведения Дата Ответственные

Уточнение списка детей,
получающих дошкольное
образование в форме
семейного образования

Формирование списков
детей не посещающих
группу
ДО

Август 2018,
Ноябрь 2018,
Февраль 2019,

Май 2019

Горшкова С.С.
руководитель МО

Выявление запросов
родителей (законных
представителей) детей.

Анкетирование
родителей с целью
организации
эффективного
взаимодействия с
педагогами
дошкольной
образовательной
организации по
вопросам

воспитания и развития
детей, а также
планирования работы
Консультационного
пункта на 2018-2019
учебный год

Август 2018 Горшкова С.С.
руководитель МО

Изготовление,
распространение и
размещение на
официальном сайте ОО в
рубрике «Счастливый
дошкольник - счастливый
школьник» буклетов,
памяток, консультаций для
родителей (законных
представителей)

Наглядно -
просветительская

В течение
учебного года

Персональный
состав

Консультационного
пункта

Заочное
консультирование
посредством
сетевого
взаимодействия

Наглядно -
просветительская

В течение
учебного года

Персональный
состав

Консультационного
пункта



Утверждение плана работы
Консультационного пункта
на 2018 - 2019 учебный год.
Формирование

Заседание персонального
состава членов

Консультационного
пункта

Сентябрь, 2018
г.

Персональный
состав

Консультационного
пункта

списков семей не
посещающих группу ДО

Основные мероприятия
Тема Форма проведения Дата Ответственные

Особенности развития детей
первого и первого года
жизни.

Групповая
консультация

06.09.2018 г. Воспитатель

«Как подготовить ребенка к
тому, что в детском саду он
будет оставаться без мамы»

Групповая
консультация

11.10.2018 г Воспитатель

Проведение
организационного собрания
с родителями детей, не
посещающих группу
ДО

Общее собрание 15.11.2018 г. Зам.директора ДО

«Домик для Деда Мороза» Совместное развлечение
для детей и родителей

06.12.2018 г. Педагог
- организатор

Нетрадиционное
рисование

Семинар-практикум
(занятие с детьми)

10.01.2019 г. Воспитатель

«Питание - залог здорового
образа жизни»

Консультация 07.02.2019 г. Медицинская сестра

Пальчиковая
гимнастика

Семинар - практикум
(совместно с детьми)

14.03.2019 г. Горшкова С.С.
руководитель МО

«Давайте поиграем» Игровая
деятельность

11.04.2019 г. Педагог - организатор

Адаптация ребенка в
детском саду.

Групповая
консультация.

16.05.2019 г. Зам.директора ДО


