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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ,  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДОМУ 

на 2021-2022 г.г.  

МДОАУ д/с «Белочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пыть-Ях 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания через оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

 

Задачи: 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) и детям, не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения, для обеспечения образования в форме 

семейного образования; 

 оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

 

 



 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях 

оказания методической, диагностической, консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования.  

Сентябрь, 2021  Директор МДОАУ д/с 

«Белочка» 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

Старший воспитатель 

Методист 

2 Выявление и приглашение на консультативный пункт семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Старший воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

3 Совершенствование  условий для оказания методической, 

диагностической и консультационной помощи в ДОО семьям, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Директор МДОАУ д/с 

«Белочка» 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Педагог-психолог 

4 Информирование общественности о работе консультативного пункта 

на базе МДОАУ д/с «Белочка»: 

- через СМИ; 

- на официальном сайте ДОУ; 

-распространение буклетов. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Методист 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

5 Составление графика работы специалистов консультативного пункта. Сентябрь, 2021 Директор МДОАУ д/с 

«Белочка» 

Методист 

6 Анкетирование родителей «Выявление запросов и ожиданий». Октябрь, 2021 Педагог-психолог 

7 Планирование форм работы по оказанию методической, 

диагностической и консультационной помощи в образовательных 

Октябрь, 2021 Методист 

Педагог-психолог 



учреждениях семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому. 

9 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних 

стадиях развития с целью предотвращения серьезных осложнений. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

Методист 

Педагог-психолог 

10 Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста, 

воспитывающимися на дому. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

11 Оказание помощи родителям в развитии их воспитательных 

возможностей и положительного влияния, выявление семей 

социального риска. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Методист 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

12 Повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей, 

гармонизация детско-родительских отношений. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

13 Подготовка рекомендаций для родителей по организации занятий с 

ребенком на дому. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

14 Приглашение родителей с детьми на тематические праздники и 

развлечения в ДОО. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Методист 

 

15 Организация и предоставление дополнительных платных услуг 

(образовательных, не образовательных)  для детей не посещающих 

ДОО. 

Сентябрь-май 

2021-2022 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

Методист 

 

 


