Приложение № 2 к приказу КГОАУ
«Центр
образования
«Эврика»
от 23.11.2016 года № 482-у
План работы
Регионального консультационного центра для родителей, дети которых не посещают дошкольные образовательные
организации, на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.

Вид работы

Сроки
Ответственный
проведения
I.
Организационно-педагогическая работа
Разработка
нормативно-управленческих
сентябрьстарший методист ДО
документов,
нормативных
материалов
о
октябрь
Осыка Р.Н.
содержании
и
структуре
деятельности
Консультационного центра (положение, приказы,
форма отчетности, должностные инструкции,
бланк обращения, договор с родителями и
другие)
Доведение информации о консультационном октябрь-май
старший методист ДО
центре до родителей, педагогов Камчатского края
Осыка Р.Н.
Сбор данных о детях, не посещающих ДОО
октябрь-май
старший методист ДО
Осыка Р.Н.

4.

Ознакомление родителей с нормативными
документами в сфере образования

ноябрь-май

старший методист ДО
Осыка Р.Н.

5.

Подготовка информационного материала для
родителей

ноябрь-май

специалисты регионального
консультационного центра

6.

Подготовка

ноябрь-май

специалисты регионального

детско-родительских

занятий,

Предполагаемый результат

Баннер на сайте КГОАУ «Центр
образования «Эврика», буклет
Создание базы данных о детях,
получающих дошкольное
образование в форме семейного
образования
Повышение педагогической
грамотности родителей и
педагогов
Повышение психологической,
педагогической компетентности
родителей и педагогов, создание
банка информационных,
методических материалов для
родителей
Буклеты, конспекты

7.

8.

1.

праздников, развлечений
консультационного центра
Изучение опыта работы консультационных
ноябрь-май
специалисты регионального
пунктов, пополнение материально-технического
консультационного центра
оснащения
кабинетов
специалистов,
систематизация имеющихся материалов
Анализ работы регионального консультационного
май
специалисты регионального
центра за 2016-2017 учебный год
консультационного центра
II.
Консультативно-просветительская работа
Тематические консультации (темы и план
проведения консультаций прилагается)
ноябрь
музыкальный руководитель
1. Консультация «Условия для музыкального
развития детей в семье»
ноябрь
учитель-логопед
2. Консультация «Учитель-логопед, учительучитель-дефектолог
дефектолог – кто он? Когда надо обращаться к
специалисту?»
декабрь
музыкальный руководитель,
3. Развлечения, конкурсы, мастер-классы в
социальный педагог
рамках Акции «Здравствуй, друг»
декабрь
учитель-логопед
4. Консультация «Речь родителей – эталон
для подражания детям»
январь
медсестра, методист
5. Круглый стол «Режим дня в жизни
ребенка»
январь
педагог-психолог, учитель6. Семинар-практикум
«Развитие
дефектолог, методист
познавательной сферы ребенка раннего возраста»
январь
музыкальный руководитель
7. Семинар-практикум «Дидактическая игра
как средство музыкального развития детей»
февраль
педагог-психолог,
8. Семинар-практикум «Игрушка в жизни
социальный педагог
ребенка»
методист
февраль
музыкальный руководитель
9. Занятие-практикум
«Музыкальные
путешествия по методике Железновых»
февраль
медсестра, методист
10.
Круглый
стол
«Организация
рационального питания ребенка»
февраль
11.
Конференция
«Роль
отца
в
педагог-психолог,
воспитании ребенка»
социальный педагог,

мероприятий
Подготовка необходимой
документации
Аналитическая справка
Повышение психологической и
педагогической компетентности
родителей, конспекты
мероприятий, памятка,
рекомендации

2.

методист
учитель-логопед

12.
Семинар-практикум
«Артикуляционная гимнастика»
13.
Тренинговое занятие «Поощрение и
наказание – разумный баланс»

март

14.
Занятие-практикум «Как устроить
детям праздник. Детские забавы»

март

15.
Дискуссия
«Азбука
семейного
счастья: «Ребенок, которого не слышно»,
«Маленькие забияки», «И страхи тоже ступеньки
детства»
16.
Занятие-практикум «Пальчиковые
музыкальные игры»
17.
Консультация, занятие-практикум
«Правильно ли говорит мой ребенок? Игры и
упражнения для развития фонематического слуха
детей»
18.
Практическое занятие «Физическая
активность и здоровье»
19.
Практическое
занятие
«Профилактика оптической дисграфии»
20.
Круглый стол «Поговори со мною,
мама! Общение – это важно!»
21.
Развлечения,
конкурсы
«День
семьи»
22.
Мастер-класс
«Делаем
музыкальные инструменты своими руками»
23.
Консультация «Как подготовить
ребенка к детскому саду»
Консультирование родителей по различным
вопросам воспитания, обучения и развития детей

апрель

педагог-психолог,
социальный педагог,
методист
музыкальный руководитель,
инструктор по физ. культуре,
социальный педагог,
методист
педагог-психолог

апрель

музыкальный руководитель

апрель

учитель-логопед

апрель

инструктор по физ. культуре

май

учитель-логопед

май

педагог-психолог, методист

май

специалисты центра

май

музыкальный руководитель

май

специалисты центра

ноябрь-май

специалисты регионального
консультационного центра

март

Повышение психологической и
педагогической компетентности

3.

4.

дошкольного возраста (по запросу)
Дни открытых дверей

Работа группы кратковременного пребывания
детей (адаптация к дошкольной образовательной
организации)

февраль, май

специалисты регионального
консультационного центра

февраль-май

специалисты регионального
консультационного центра

родителей, рекомендации
Повышение психологической и
педагогической компетентности
родителей, конспекты
мероприятий
Повышение психологической и
педагогической компетентности
родителей, программа

