
Приложение 14  

 к Плану работы МАДОУ «Радуга» на ТЕКУЩИЙ учебный год  

 

ГРАФИК РАБОТЫ                                                                            

консультационного центра (КЦ) для родителей (законных представителей),                            

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования  на текущий учебный год 

 

 

 

 

День 

недели  

Время 

работы  

Форма работы  Должность 

ответственного 

работника ДОУ  

1 вторник 

месяца  

12.00 –  

15.00  

— консультации для родителей, законных 

представителей (индивидуальные и подгрупповые);  

— консультации для родителей, законных 

представителей с детьми (индивидуальные);  

Зам.зав. по ВМР 

Медсестра  

2 вторник 

месяца  

   

12.00 –  

15.00  

— совместная деятельность с детьми в присутствии 

родителей, законных представителей 

(индивидуальная и подгрупповая);  

 — обучающие занятия для родителей, законных 

представителей (семинары, лектории, тренинги)  

Зам.зав. по ВМР  

Учитель-логопед  

   

   

3 вторник 

месяца  

12.00 –  

15.00  

— консультации для родителей, законных 

представителей (индивидуальные и подгрупповые);  

— обучающие занятия для родителей, законных 

представителей (семинары, лектории, тренинги)  

Зам.зав. по ВМР  

Специалисты КЦ  

   

   

4 вторник 

месяца  

   

12.00 –  

15.00  

— консультации для родителей, законных 

представителей с детьми (индивидуальные);  

— совместная деятельность с детьми в присутствии 

родителей, законных представителей  

Зам.зав. по ВМР  

Специалисты КЦ  

   

   

  

 

Полное наименование ДОУ  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Радуга»  

пгт Приобье Октябрьский район  

Адрес  628126, пгт  Приобье, ул. Строителей корп.44/5  

Контактные телефоны   (34678) 33503  

Заведующий ДОУ  Сумкина Светлана Георгиевна  

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе  

Мельниченко Наталья Юрьевна  

Режим работы  Еженедельно по вторникам с 12.00 до 15.00  

Специалисты  Медицинская служба  



ИНФОРМАЦИЯ                                                                              

о консультационном центре для родителей (законных представителей),                                

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования  

  

 Учитель-логопед                                                                              

Педагог дополнительного образования                             

Руководитель физического воспитания                           

Музыкальный руководитель  

Формы работы   Индивидуальное консультирование родителей 

в отсутствие ребенка  

 Индивидуальные занятия с ребенком в 

присутствии родителей у специалиста;  

 Групповое  консультирование  семей с одинаковыми 

проблемами;  

 Ответы  на обращения  родителей,  заданные 

по телефону.  

Порядок консультирования  Прием родителей по предварительно составленному 

графику.  

Запись родителей на консультацию по телефону: 

родители сообщают, какой вопрос их интересует, 

выбирается удобное для них время для посещения 

консультационного центра. Исходя из заявленной тематики, 

администрация привлекает к проведению консультации 

того специалиста, который владеет необходимой 

информацией в полной мере.                                                             

 Консультирование родителей проводится одним или 

несколькими специалистами одновременно, в зависимости от 

сути проблемы.  

Примерное время одной 

консультации  

20 минут  

     

  

  

   

  

  

  

  


