Приложение №1
к приказу МДОУ № 9
№124/о от 04.09.2015

ПЛАН РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЕТСКИЙ САД №9 «ТЕРЕМОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

№
п/п

Время
проведения
1. Сентябрьоктябрь

Виды
деятельности
аналитическая
информационная
организационнометодическая
консультационная
Заседание № 1
15.09.2015

№
п/п

Время
проведения

Виды
деятельности

2015-2016 учебный год
Мероприятия
Мониторинг потребностей родителей (законных
представителей) в сфере дошкольного
образования.
Формирование банка данных педагогической
информации (нормативно-правовой, научнометодической).
Изучение, методическое сопровождение и
оказание практической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам
воспитания и обучения детей.
Консультирование родителей (по плану лекций
и мероприятий).
Ø Определение направлений и форм работы
специалистов консультационного центра МДОУ
№ 9 на 2015-2016 учебный год;
Ø Утверждение
плана
работы
консультационного центра МДОУ № 9.

Мероприятия

ответственный
педагог-психолог
Обнорская Г.В.

примечание
опрос
анкет-ние

зам. по ВМР
Климкина А.В.
Специалисты КЦ

Специалисты КЦ
Заведующий
Васильева Т.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Климкина А.В.

ответственный

Протокол

примечание

2.

Ноябрьдекабрь-

аналитическая

информационная

организационнометодическая

консультационная

№
п/п

Время
проведения
3. Январьфевраль

Выявление затруднений дидактического и
методического характера в образовательном
процессе, осуществляемом родителями
(законными представителями).
Ознакомление родителей (законных
представителей) с новинками педагогической,
психологической, методической и научнопопулярной литературы на бумажных и
электронных носителях.
Участие в разработке индивидуальных
программ развития детей (по запросу родителей)
Методическое сопровождение и оказание
практической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания и
обучения детей
Консультирование родителей (по плану лекций
и мероприятий).

Заседание № 2
19.11.2015г.

Ø Анализ работы консультационного центра
МДОУ № 9 за сентябрь-октябрь 2015г.
Ø Определение потребностей
и запросов
родителей
(законных
представителей),
обеспечивающих
получение
детьми
дошкольного образования в форме семейного
образования

Виды
деятельности
аналитическая

Мероприятия
Изучение, обобщение и распространение
передового семейного педагогического опыта.

педагог-психолог
Обнорская Г.В.
воспитатель
Черевко Н.В.

Изучение
запросов
выставка

Специалисты КЦ

Специалисты КЦ

Специалисты КЦ
Заведующий
Васильева Т.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Климкина А.В.

Протокол

ответственный

примечание

Специалисты КЦ

опрос

информационная

Ознакомление родителей с опытом работы
педагогов ранней группы «А» МДОУ № 9.

Воспитатель
Черевко Н.В.

организационнометодическая

Составление перспективного плана
индивидуальной работы с семьей на основе
выявленных потребностей.
Популяризация и разъяснение результатов
новейших педагогических и психологических
достижений.

Специалисты КЦ

Консультирование родителей (по плану лекций
и мероприятий).
Психолого-педагогическая коррекция –
комплекс мероприятий, направленных на
развитие и/или коррекцию особенностей
интеллектуального и личностного развития
ребѐнка.
Ø Результаты работы (отчет специалистов
рабочей группы КЦ);
Ø Динамическая
оценка
работы
специалистов консультационного центра

Специалисты КЦ

консул-ции.
диагностика
по запросу

Заведующий
Васильева Т.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Белоцкая А.В.

протокол

консультационная

Заседание № 3
18.02.2016г.

№
п/п

Время
проведения
4.
Мартапрель-

Виды
деятельности
аналитическая

Мероприятия
Изучение и анализ состояния и результатов
оказания методической помощи родителям
(законным представителям), определение
направлений её совершенствования.

ответственный
зам. зав. по ВМР
Климкина А.В.

примечание
опрос

информационная

организационнометодическая
консультационная
Заседание № 4
28.04.2015г.

Информирование родителей о новых
направлениях в развитии дошкольного
образования.
Создание медиатеки и библиотеки современных
учебно-методических материалов.
Участие в разработке индивидуальных
программ развития детей (по запросу
родителей).
Консультирование родителей (по плану лекций
и мероприятий).
Ø Обеспечение
статистической
и
аналитической
отчѐтности
по
работе
консультационного центра.
Ø Обсуждение достижений и перспектив
работы консультационного центра.

Специалисты КЦ

Специалисты КЦ
Специалисты КЦ
Заведующий
Васильева Т.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Климкина А.В.

Протокол

