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План работы
Консультационного центра по взаимодействию МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида «Кэрэчээнэ» с. Сиктях
Муниципального образования «Булунский улус (район)»
Республики Саха (Якутия) и родительской общественности

План работы консультационного центра по взаимодействию дошкольных
образовательных организаций различных форм и родительской общественности на
базе МБДОУ «Кэрэчээнэ» с.Сиктях
на 2016 -2017 учебный год
Задачи:
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и детям,
не посещающим дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения равных
стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательные учреждения;
 оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения;
 своевременное диагностирование проблем в развитии у детей дошкольного
возраста с целью оказания им коррекционной медицинской, психологической и
педагогической помощи;
 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи, организация их специального обучения и воспитания в семье.
 Формы работы: консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические
семинары.
№
Направление работы
Срок
Ответственный
1
Разработка нормативной базы по
ноябрь, 2016
заведующий
деятельности консультационного
центра
2
Общие вопросы консультирования
в течение 2016педагоги
родителей:
20167учебного года
«Направления развития детей
дошкольного возраста: физическое
развитие, эстетическое,
познавательное, речевое,
социально- коммуникативное
развитие.»
3
Консультация для родителей
январь, 2017
Тимофеева А.С.
младшей группы ДОУ :
«Развитие ребёнка раннего
возраста»
4
Консультация для родителей
февраль, 2017
Горнакова Д.В.
старшей группы ДОУ :
«Подготовка к школе: проблемы,
пути решения.»
5
Игра- консультация для родителей
Март, 2017
Педагоги ДОУ
«Когда мы были маленькие»
6

Круглый стол
«Игра – основной вид деятельности
ребёнка – дошкольника»

Март

Кыймина А.В.

7

Индивидуальное консультирование
по запросам родителей

в течение 2016-2017 Педагоги
уч.года

8

9

10

11

Консультации :
«Коррекционная логопедическая
работа»
«Эффективность артикуляционной,
пальчиковой, зрительной
гимнастики (практикум)»

декабрь,2016

Педагоги

февраль, 2017

педагоги

«Приемы развития мелкой
моторики в разновозрастных
группах ДОУ»

апрель, 2017

педагоги

декабрь,2016

педагоги

«Как научить ребенка управлять
своим поведением .»
«Играем – память, внимание,
мышление развиваем.»
Разработка памяток для родителей:
«Кризис 7 лет», «Ребенок со
страхами», «Детские рисунки»,
«Готовность к школе» и
«Готовность к школе –
интеллектуальная», «О капризах и
упрямстве»
Создание методического банка
разработок, материалов по
консультированию и т.д.

февраль, 2017

педагоги

ноябрь-декабрь,
2016

педагоги

постоянно

Заведующий,
Ответственный
специалист

Консультация для родителей
« Семейные подвижные игры на
свежем воздухе»
« Игры наших родителей :
лапта, салки с прибаутками,
жмурки, эстафеты»
Традиционный поход в
« Стойбище игр» с родителями

Апрель-май

Педагоги,
родительский
комитет.

Май

Родители, педагоги,
младшие
воспитатели.

