Цель работы Консультационного центра: обеспечение качественной
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям),
осуществляющим образование детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения, без взимания платы.
Принципы работы Консультативного центра:
 конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семьи
не разглашается никому из посторонних без согласия родителей;
 принцип комплексного подхода: работа с воспитанниками и семьей
осуществляется командой специалистов разного профиля;
 научности: информация, предоставляемая учреждением должна быть
достоверной и иметь научную основу;
 доступности: вся информация для родителей предоставляется в
доступной форме без излишней терминологии.
Основными направлениями работы с родителями являются:
 аналитическая деятельность: мониторинг потребностей родителей
(законных представителей) в сфере (вопросах) дошкольного образования;
выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными
представителями);
 информационная деятельность: ознакомление родителей (законных
представителей)
с
новинками
педагогической,
психологической,
методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных
носителях, информирование родителей (законных представителей) о новых
направлениях образования детей дошкольного возраста, о содержании
образовательных
программ,
учебно-методических
комплексах,
рекомендациях специалистов разных направлений в соответствии с запросами
родителей (законных представителей);
 организационно-методическая
деятельность: изучение запросов
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения
детей; формирование системы методической, психолого-педагогической,
диагностической информации по запросам родителей (законных
представителей), разработка индивидуальных программ развития детей (по
запросам родителей);
 консультационная
деятельность:
консультирование
родителей
(законных представителей) по вопросам: информирование об учреждениях
системы образования, социальной защиты населения, здравоохранения,
которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с
его индивидуальными особенностями;
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организационно-досуговая
досугов и развлечений.


Месяц

деятельность:

Мероприятие

Сентябрь Организационное
собрание
с родителями
«Давайте
познакомимся»

проведение

Цель

совместных

Ответственный

Познакомить родителей
Старший
с содержанием работы
воспитатель
консультационного центра,
специалистами. Ответить
на интересующие вопросы
по организации работы
специалистов. Уточнить запросы
родителей по проблемам
воспитания детей раннего
возраста

Сентябрь Встреча
Обсудить с родителями вопросы
с педагогомсоциализации детей раннего
психологом на тему возраста
«Социализация
детей раннего
возраста»

Педагогпсихолог

Сентябрь Практическая
консультация
по музыкальному
воспитанию детей

Познакомить родителей
с особенностями музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста

Музыкальный
руководитель

Октябрь

Практическая
консультация
по познавательному
развитию детей
на тему «Много –
мало»

Познакомить родителей
Воспитатель
с особенностями познавательного
развития детей раннего возраста.
Познакомить детей с понятиями
«много» – «мало», учить
различать группы предметов
по количеству (один – много,
много – мало)

Октябрь

Практическая
консультация
на тему «Веселый
мяч»

Познакомить родителей
Инструктор
с особенностями физического
по физической
развития детей дошкольного
культуре
возраста. Развивать двигательные
навыки у детей с помощью мяча

Ноябрь

Практическая
консультация
по развитию мелкой
моторики детей.
Мастер-класс

Обучить родителей приемам
пальчикового рисования.
Развивать мелкую моторику
детей дошкольного возраста
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Педагог
дополнительно
го образования

Месяц

Мероприятие

Цель

Ответственный

«Наши пальчики
рисуют»

с помощью пальчикового
рисования

Ноябрь

Практическая
консультация
по познавательному
развитию детей
на тему «Большой –
маленький»

Продолжать знакомить родителей Воспитатель
с особенностями познавательного
развития детей раннего возраста.
Познакомить детей с понятиями
«большой» – «маленький»,
развивать умения различать
предметы по размеру

Декабрь

Мастер-класс «Как
игрушка развивает
ребенка»

Показать родителям, как можно воспитатель,
использовать любые игрушки
педагогв развивающих целях (сенсорное психолог
и познавательное развитие)

Декабрь

Совместное
развлечение
«Здравствуй,
елочка!» с детьми
и родителями

Познакомить родителей
Музыкальный
с особенностями организации
руководитель
праздника для детей
дошкольного возраста. Развивать
у детей коммуникативные
навыки и навыки социализации

Январь

Мастер-класс
«Мягкая история»

Познакомить родителей
Педагог
с техникой работы с пластилином дополнительно
с учетом возрастных
го образования
особенностей детей дошкольного
возраста. Обучить родителей
приемам развития воображения
у дошкольников. Обучить детей
работе с пластилином, развивать
мелкую моторику

Февраль

Теоретическая
консультация
по социальнокоммуникативному
развитию детей
на тему «У нас
порядок». Тренинг

Обучить родителей способам
формирования у детей
культурно-гигиенических
навыков с использованием
памятки

Педагогпсихолог

Февраль

Практическая
консультация
на тему «Подвижная
игра в жизни
ребенка»

Познакомить родителей
с подвижными играми
со стихами, обучать их способам
организации детей на прогулке.
Развивать двигательные навыки
у детей

Инструктор
по физическом
у воспитанию

4

Месяц

Мероприятие

Цель

Ответственный

Март

Практическая
консультация
по речевому
развитию детей
на тему «Читаем
сказки». Чтение,
театрализованная
и игровая
деятельность
на основе русских
народных сказок

Познакомить родителей
Учитель –
со способами речевого
логопед
и познавательного развития детей
средствами народной сказки.
Приобщать детей к народному
фольклору

Март

Практическая
консультация
по знакомству детей
с музыкальными
инструментами
на тему «Веселая
музыка»

Познакомить родителей
с музыкальными играми, играми
с использованием погремушки,
способом, как обучить детей
двигаться в соответствии
с музыкой

Апрель

Мастер-класс
Познакомить родителей
Педагог
«Волшебный песок» с приемами работы
дополнительно
с кинетическим песком, как
го образования
средством сенсорного развития
детей дошкольного возраста,
речевого развития. Обогащать
сенсорный опыт детей, развивать
творчество, фантазию

Апрель

Мастер-класс
Познакомить родителей
«Умелые пальчики» с многообразием пальчиковых
игр для развития речи и мелкой
моторики у детей раннего
возраста

Учитель –
логопед

Май

Практическая
консультация
на тему «Веселые
дорожки»

Познакомить родителей
с возможностями использования
нетрадиционных материалов для
профилактики плоскостопия
у детей и активизации мышц
ладошек

Инструктор
по физическом
у воспитанию

Май

Итоговое собрание
«Подведем итоги»

Провести рефлексию и обобщить Старший
полученный практический опыт. воспитатель,
Провести анкетирование
педагогпсихолог
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Музыкальный
руководитель

Месяц

Мероприятие

Цель

Ответственный

по вопросу удовлетворенности
полученными услугами
Июнь

Совместный
Познакомить родителей
праздник
с особенностями организации
«Здравствуй, лето!» праздника для детей
дошкольного возраста. Развивать
у детей коммуникативные
навыки и навыки социализации
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Педагогпсихолог,
музыкальный
руководитель
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