
МБДОУ детский сад №12 г.Конаково 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

с детьми 3-7 лет неохваченными дошкольным образованием 

2018-2019 учебный год 

 

Цели и задачи консультационного центра: 

 Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

 Оказание педагогической помощи родителям (законным представителям). 

 Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские образовательные учреж-

дения. 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 3-7 лет, не посещаю-

щим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

 Оказание консультационной  помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом и социальном развитии 

детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

 

Консультативная работа проводится в присутствии родителей (законных представителей), по окончании 

консультации выдаются устные рекомендации специалиста, который консультировал. 

Родитель (законный представитель) имеет право посещать индивидуальные игровые сеансы консультаци-

онного центра, наблюдать за игрой детей, задавать вопросы специалистам. 

Для родителей специалистами консультационного центра проводятся индивидуальные и групповые кон-

сультации по повышению грамотности в вопросах образования и расширения представлений в сфере педаго-

гических и специальных знаний. 

 

№ Мероприятия Возраст  

детей, лет 

Срок Ответственные 

1 Распространение информации о работе 

«Консультативного пункта» на базе ДОУ с 

целью пропаганды жизни в дошкольном уч-

реждении (сайт детского сада, наглядная ин-

формация на стенде ДОУ). 

 

 

 

Август - 

сентябрь 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

2 Индивидуальное консультирование родите-

лей по интересующим их вопросам «Добрые 

советы». 

 

 

В течение 

года 

Педагоги  ДОУ 

3 Консультация для родителей «Приемы, об-

легчающие период адаптации к детскому са-

ду детей младшего возраста» 

Дети  

до 3-х лет 

 

25.09.2018 

в 13.30 

Воспитатель 

Кукушкина О.К. 

4 Консультация «Развитие творческих способ-

ностей детей через театрализованную дея-

тельность» 

4-8 лет 30.10.2018 

в 13.30 

Музыкальный  

руководитель  

Беднякова И.А. 

5 Мастер-класс   «Нетрадиционные техники   

декоративно-прикладного творчества» 

4-8 лет 27.11.2018 

в 13.30 

Воспитатель 

Савина Е.А. 

6 «Праздник новогодней  ёлки» (для детей)  

3-8 лет 

25.12.2018 

в 13.30 

Музыкальный 

Руководитель 

Беднякова И.А. 

7 Творческая мастерская – изготовление твор-

ческих работ «Символ наступившего года» 

(для детей и родителей) 

 

3-8 лет 

29.01.2019 

в 13.30 

Воспитатель 

Киргиз А.В. 



8 Мастер-класс «Нужно учить детей играть» 4-8 лет 26.02.2019 

в 13.30 

Воспитатель 

Глебова Ю.А. 

9 Консультация «Приобщение детей и их ро-

дителей к здоровому образу жизни» 

3-8 лет 26.03.19 

в 13.30 

Инструктор по 

физической  

культуре  

Винокурова Г.В. 

10 Консультация ««Подбор стихов детям без 

трудных звуков» 

3-8 лет 30.04.2019 

в 13.30 

Учитель-логопед 

Семенова О.Ю. 

11 Консультация «Нравственно-патриотическое  

воспитание дошкольников» 

3-8 лет 21.05.2019 

в 13.30 

Воспитатель 

Дмитриева С.А. 

 

 


