
 

 

 



 

  



 

  



 

  



План работы консультационного центра 

ГБДОУ детского сада № 19 Василеостровского района  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  

 

1. Размещение информации на сайте   ГБДОУ 

детского сада № 19 Василеостровского 

района (далее – ОО) об открытии 

консультационного центра (далее – КЦ), 

предварительная запись 

Сентябрь 

2017 года  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. Выявление потенциальных потребителей 

услуг КЦ 

- анализ семей воспитанников детского сада 

на предмет наличия детей, неохваченных 

дошкольным образованием 

- анализ данных комплектования ОО на 

2017-2018 учебный год 

Сентябрь-

октябрь 2017 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВР 

3. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с новинками 

педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных 

носителях (выставки литературы) 

В течение  

учебного 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВР 

4. Ознакомление  родителей (законных 

представителей)  с опытом работы педагогов 

образовательной организации 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

специалисты КЦ 

5. Изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи  родителям (законным 

представителям)    по вопросам воспитания и 

обучения детей 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

специалисты КЦ 

6. Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам:  

- возрастные, психофизиологические 

особенности детей;  

- воспитание и особенности развития детей 

раннего и дошкольного возраста;  

- социализация детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные 

образовательные организации;  

- успешная адаптация детей при 

поступлении в детский сад или школу;  

- выбор образовательной программы;  

- организация игровой деятельности;  

- организация питания детей;  

- создание условий для закаливания и 

оздоровления детей;  

- социальная защита детей из различных 

категорий семей;  

- информирование об учреждениях системы 

образования, социальной защиты населения, 

В течение  

учебного 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВР, 

специалисты КЦ 



 

здравоохранения, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными 

особенностями 

7. Подготовка информационных материалов 

для родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста (буклеты, брошюры, 

методические разработки, стенды) 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

специалисты КЦ 

8. Работа с документацией. 

Оформление текущей документации 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

специалисты КЦ 


