УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детским садом №5
комбинированного вида
Невского района Санкт- Петербурга
___________________ (Л.Н.Грызлова)
Приказ № 137-од от 30.08.2019

План работы Консультационного центра
по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования,
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада №5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
на 2019-2020 учебный год
Раздел 1. Организация взаимодействия с родителями
(законными представителями) и социального партнерства, сетевого взаимодействия
с другими организациями
№
п/
п

Содержание работы

Ответственные
исполнители

Срок

Отметка о
выполнении

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Стратегические линии формирования программы развития Невского района 2020-2024 гг.: «Семья. Поддержка. Развитие»
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» Национального проекта «Здравоохранение»
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» Национального проекта «Демография»

1.

Организационная работа:
- прием заявлений о консультации родителей (законных
представителей), обеспечивающих дошкольное
образование в форме семейного образования и не
получающих дошкольное образование, в
Консультационном центре ГБДОУ;
- заключение договоров на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с
родителями (законными представителями) детей, не
получающих дошкольное образование, на ДООП по
раннему развитию «Кроха» в ГБДОУ;
- оформление информации для родителей о деятельности
Консультационного центра ГБДОУ (буклет);
- оформление наглядных и информационных материалов
(лифлеты), выставок, рекомендаций, видео - материалов о
содержании консультативной работы («Здоровье Вашего
ребенка», «Адаптация к детскому саду», «О правильном
питании» и др.)
- оформление и обновление информации о деятельности
Консультационного центра на информационном сайте
ГБДОУ: http://5.dou.spb.ru, БЮРО, блоге
В рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда». Стратегическая линия 20202024 «Образование. IT. Качество»
- организация системы мониторинга образовательных
запросов родителей, оценки родителями качества работы
специалистов и педагогов Консультационного центра
ГБДОУ
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих

Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. заведующего
Вечканова И.Г

Августсентябрь

ст.воспитатель
Журавлева Е.В.
В течение
года
Воспитатели
Специалисты
В течение
года
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Педагог-психолог
Юшина И.В.

В течение
года

Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. заведующего
Вечканова И.Г.
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.

В течение

детей» Стратегические линии формирования программы
развития Невского района 2020-2024 гг.: «Семья.
Поддержка. Развитие»
- организация приема населения и родителей в
Консультационном центре ГБДОУ, информирование и
консультирование очное, по телефону, по скайпу

Заведующий
Л.Н. Грызлова
зам. зав.
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.
Специалисты

года

В течение
года
2.

3.

4.

Приглашение в качестве наблюдателей за участием
родителей в работе коллегиальных органов
управления ГБДОУ (Совет родителей (законных
представителей) обучающихся)
Работа Консультационного центра по предоставлению
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования:
консультации, телефонные консультации, по скайпу,
просветительские, досуговые мероприятия
Родительский клуб «Кроха» по теме «Социализация
детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения»
«Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих
детей», «Раннее развитие» Стратегические линии
формирования программы развития Невского района
2020-2024 гг.: «Семья. Поддержка. Развитие»
Приглашение на Общие родительские собрания
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих
детей» Стратегические линии формирования программы
развития Невского района 2020-2024 гг.: «Семья.
Поддержка. Развитие»
В
рамках
федерального
проекта
«Цифровая
образовательная среда». Стратегическая линия 20202024 «Образование. IT. Качество»

Заведующий
Грызлова Л.Н.
Председатель
Совета
Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. зав.
Вечканова И.Г.,
Воспитатели
Специалисты
Медицинская
служба ГБДОУ

В течение
года

По запросу,
каждая среда
с 14.00 до
17.00.
Родительский
клуб по
запросу в
четверг в
17.00

Заведующий
Грызлова Л.Н.
Сентябрь
зам. зав.
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.,
ст.воспитатель
Апрель
Журавлева Е.В.
Медицинская
служба ГБДОУ
Организация социального партнерства и сетевого взаимодействия с другими организациями

1.

Организация взаимодействия с Музеем игрушкиигротекой семьи Баряевых в рамках договора о
сотрудничестве: виртуальное арт-пространство на сайте
БЮРО,
интерактивная экскурсия «Творим игрушки субботним
утром»

Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. зав.
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.,
ст.воспитатель
Журавлева Е.В.

В течение
года
3.02.8.02.2020

2

Консультирование родителей и домашнее визитирование
в рамках договора о сотрудничестве: АНО «Детский
хоспис»
Совместное проведение открытых мероприятий в рамках
договора о сотрудничестве:
- «Педколледж №1 им. Н.А. Некрасова»,
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию
№6», АНО «Детский хоспис»,
- Детский сад Чеппко Овода (Будапешт, Венгерская
Республика),
- ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой
поддержки развития детей профессора Л.Б. Баряевой»,
- СПб БОО «Зеленый мир детства»,
ОО «Даун-центр»,
- Федерация спортивных танцев на колясках,

зам. зав.
Вечканова И.Г.

В течение
года

3

Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. зав.
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.,
ст.воспитатель
Журавлева Е.В.

В течение
года

- СПБ молодежная благотворительная общественная
организация «Центр инвалидов детства»,
- ГБОУ№ 593, 627, 34
- СПбЦОКОиТ,
- ИМЦ Невского района,
- СПбГБПОУ Педколледж №8 (прохождение практики
студентов).
В рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка». Стратегическая линия 2020-2024
Личность.Лидерство.Успех
Федеральный проект «Творческие люди» Национального
проекта «Культура».

Раздел 2.
№
п/п

1.

2.

Организационно-педагогическая работа
Содержание работы

Ответственные
Срок
Отметка о
исполнители
выполнении
Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Учитель будущего»
Стратегические линии формирования программы развития Невского района 2020-2024 гг.: Педагог. Ступени
РОСТА*
Курсы повышения квалификации (СПб АППО, ИМЦ
района)
Федеральный
проект
«Учитель
будущего»Стратегические
линии
формирования
программы развития Невского района 2020-2024 гг.:
Педагог. Ступени РОСТА*:
1.
Реализация задач художественно-эстетического
направления в контексте ФГОС ДО.
2.
Развитие компетенции педагога дошкольной
образовательной организации в контексте
профессионального стандарта.
3.
Особенности организации деятельности с детьми
раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) в контексте ФГОС ДО.
4.
СПбАППО «Основы психолого-педагогического
консультирования родителей детей, получающих
дошкольное образование в форме семейного образования»
Повышение квалификации педагогических работников
через систему внутреннего обучения «Работаем по
профессиональным стандартам» - Федеральный проект
«Учитель будущего».:
1.Основные направления работы с семьей в соответствии с
ФГОС ДО, федеральным проектом «Поддержка семей,
имеющих детей» Стратегическая линия 2020-2024
«Семья. Поддержка. Развитие»
2.Консультация «Школа аутизма» в соответствие с
федеральным проектом «Раннее развитие детей»
Стратегическая линия 2020-2024 «Семья. Поддержка.
Развитие»
Дискуссия «Как ширмы-трансформеры и карманы
органайзеры помогут выполнить требования ФГОС к
развивающей среде»В рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка». Стратегическая линия 20202024 Личность.Лидерство.Успех
Семинар «Художественно-эстетическое развитие
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, федеральным
проектом «Успех каждого ребенка». Стратегическая
линия 2020-2024 Личность.Лидерство.Успех
Интеллектуальное кафе «Методы и формы

ст. воспитатель
Журавлева Е.В.

В течение
года

Педагог доп. обр.
Османова З.А.
Воспитатель
Старостина К.Б.
Воспитатель
Гайдукова В.В.
Дефектолог
ШабашоваТ.Б

Психолог
Абрамова И.С.
зам. заведующего
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.

С 4.04. по
31.10.2019
С 15.01. по 06.
2020

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Зам. заведующего
Ст. воспитатель,
Учителядефектологи,
логопеды
зам. зав.
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.
ст. воспитатель
тьютор

Декабрь

Январь

Февраль
Зам. зав.,
Чаплинская Л.Н.
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Ст. воспитатель

3.

4.

5.

самообразования педагогов в свете применения
профессиональных стандартов»

Журавлева Е.В.

Круглый стол «Эффективные приемы и методы работы
для детей с ОВЗ» в соответствие с федеральным проектом
«Поддержка семей, имеющих детей» Стратегическая
линия 2020-2024 «Семья. Поддержка. Развитие»
Федеральный
проект
«Учитель
будущего»
Стратегические
линии
формирования
программы
развития Невского района 2020-2024 гг.: Педагог.
Ступени РОСТА*
Федеральный проект «Учитель будущего»
Стратегические линии формирования программы
развития Невского района 2020-2024 гг.: Педагог.
Ступени РОСТА*
Организация взаимодействия с ИМЦ Невского района по
вопросам методического сопровождения процесса
консультирования в ДОУ:
- участие в тематических семинарах, открытых
мероприятиях по актуальным проблемам деятельности
Консультационных центров, ФГОС ДО, применения
профессиональных стандартов
- участие в вебинаре: «Инновационный образовательный
продукт как способ решения задач развития
образовательных систем»
- участие в Системе кластерного взаимодействия
образовательных организация Невского района СПб
(составление плана (Дорожной карты)

Зам. зав.,
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Воспитатели
Специалисты

Март

Апрель
Май

Заведующий
Грызлова Л.Н.
Зам. зав.
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Воспитатели
Учителялогопеды,
дефектологи,
педагогипсихологи,
тьюторы,
Музыкальные
руководители
Инструкторы по
физической
культуре

В течение
года

Участие в методобъединении Консультационных центров
в СПбАППО
Участие в семинаре «Организация деятельности
Консультационных центров для родителей (законных
представителей): проблемы и перспективы» каф.
дошкольного образования

зам. заведующего
Вечканова И.Г.
Шабашова Т.Б.,
Каптилина Т.А.
зам. заведующего
.Вечканова И.Г.

Раз в 2
месяца 3-я
среда

Педагогические советы:
1. Креативные тренды (ресурсы ) по
проектированию образа будущего детского сада.
Федеральный проект «Учитель будущего»
Стратегические линии формирования программы
развития Невского района 2020-2024 гг.: Педагог.
Ступени РОСТА*

Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. заведующего
.Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.,
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.

Август

2. Педагогический совет в форме ярмарки педагогических
идей - в рамках культурно-образовательного проекта,
посвященного году театра «Театр и Мы».В рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка».
Стратегическая линия 2020-2024
Личность.Лидерство.Успех. ,Федерального проекта
«Творческие люди», Национального проекта «Культура».

3. «Цифровая образовательная среда» - современная и
безопасная, обеспечивающая высокое качество и
доступность образования с внедрением коммуникационноинформационных технологий..В рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда».

Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. заведующего
.Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.,
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Воспитатели
Специалисты,
инструкторы по
физической
культуре,
музыкальные
руководители

26.11.2019

Декабрь

Март
Заведующий
Грызлова Л.Н.

Стратегическая линия 2020-2024 Образование. IT.
Качество

4.Итоги работы ГБДОУ за учебный год, перспективы и
планы развития В рамках федерального проекта
«Современная школа». Стратегическая линия 2020-2024
Образование. IT. Качество

Зам. зав.
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Специалисты
Воспитатели
Медицинская
служба ГБДОУ

6.

Семинар в рамках сотрудничества с СПбЦОКОиИТ в
рамках КПК: «Информационные технологии для
работников системы образования» - представление блога
КЦ В рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда». Стратегическая линия 2020-2024
Образование. IT. Качество

Зам. заведующего
Вечканова И.Г..
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Специалисты
Воспитатели

Декабрь

7.

Проведение открытых мероприятий для педагогов района
и города:
1.По инновационной деятельности В рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда».
Стратегическая линия 2020-2024 Образование. IT.
Качество

Заведующий
Грызлова Л.Н.
зам. заведующего
.Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Воспитатели
Специалисты

26 Марта

зам. заведующего
Вечканова И.Г.
Чаплинская Л.Н.
ст. воспитатель
Журавлева Е.В.

В течение
года
(по вторникам
и четвергам)

зам. заведующего
Вечканова И..Г.
Чаплинская Л.Н.
Ст. воспитатель
Журавлева Е.В.
Воспитатели,
Специалисты
Медицинская
служба

Сентябрь
Июнь

8.

2.Конференция в рамках Петербургского
Международного образовательного форума
«Формирование поликультурного пространства в условиях
дошкольного инклюзивного образования» в рамках
Национального проекта «Культура».
Индивидуальные консультации для педагогов и
специалистов
Федеральный
проект
«Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Национального проекта «Здравоохранение»

Май

Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» Национального проекта
«Демография»
9.

Супервизии на малом психолого-педагогическом
консилиуме:
Психолого-педагогическая
диагностика
в
Консультационном центре детей в соответствие с
федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих
детей» Стратегическая линия 2020-2024 «Семья.
Поддержка. Развитие».

