
План работы консультационного центра 
МБДОУ № 31 г. Павлово на 2018 год 

На основании приказа управления образования  № 567 от 26.12.2017г   «Об 
организации работы консультационных центров по вопросам реализации ФГОС ДО» и 
«Положения о консультационном центре  по вопросам реализации ФГОС ДО»  в МБДОУ 
№ 31 г.Павлово с января 2018 г начинает функционировать консультационный центр 
(далее КЦ)  с целью  информационно-образовательной и консультационной поддержки 
педагогов  следующих дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ детские сады 
№ 2,15,19 г. Павлово;  МБДОУ детские сады  с. Абабково, д. Вареж, с. Ярымово; МБДОУ 
детский сад  №2  с. Таремское. 

 
Основными задачами деятельности КЦ являются: 

• Информационное сопровождение вопросов реализации ФГОС ДО. 
• Консультационная поддержка педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях реализации ФГОС ДО. 
• Аналитическая деятельность, связанная с изучением вопросов реализации ФГОС ДО,  

профилактика  возможных проблем педагогов. 
• Обобщение и распространение позитивного педагогического опыта. 
• Проведение учебно-методических мероприятий (семинаров, совещаний, практикумов, 

открытых занятий, групповых и индивидуальных консультаций) по вопросам 
реализации ФГОС ДО. Групповые и индивидуальные консультации для педагогов 
ДОУ организуются с периодичностью раз в месяц по запросу педагогов, 
закрепленных за КЦ. Время проведения консультаций, семинаров с 13.00 до 14.30; 
открытых просмотров с 9.00 до 10.00. 

• Создание условий для непрерывного развития и саморазвития профессиональной 
компетенции педагогов дошкольных образовательных учреждений в форме оказания 
информационной и организационно-методической поддержки. 

 

План мероприятий консультационного центра 

Дата Форма и содержание учебно-методических 
мероприятий 

Ответственные 

30 января Консультация «Планирование образовательной 
деятельности»  Анкетирование «Запросы педагогов» 

Дроздова Л.С. 

13 февраля Открытое физкультурное занятие «Подвижные игры для 
развития физических качеств у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Дроздова Л.С. 
Бабанина А.Ф. 

20 марта Практикум «Технология «река времени» как тип 
исследования дошкольником окружающего мира»  

Дроздова Л.С. 
Киселева О.В. 

17 апреля Семинар «Практика использования педагогической 
диагностики Коротковой Н.А. и Нежнова П.Г.» 

Дроздова Л.С. 
Бадина М.Н. 

22 мая Тренинг «РППС как фактор поддержки детской 
инициативы» 

Дроздова Л.С. 
Куклева Н.Е. 

25 сентября Консультация «Культурные практики и виды детской 
деятельности». 

Дроздова Л.С. 
Гореева С.В. 

23 октября Практикум «Технология моделирования в освоении 
детьми пространственных отношений» 

Дроздова Л.С. 
Сухова с.А. 

20 ноября Консультация  «Практическая реализация основных 
требований Стандарта педагога» 

Дроздова Л.С. 
 

11 декабря Подведение результатов деятельности консультационного 
центра. Изучение запросов педагогов  и составление плана 
на следующий год. 

Дроздова Л.С. 
 

 


