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План работы Консуль,
на 2019-2020 учебн

щель: оказание

психолого-пед€гогической, методической, диагностической и
консультационной помощи родитеJIям (законным представителям) с
детьми ранЕего и
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа, В ТОМ ЧИСЛО С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРовья,
преимущественно не посещающими дошкольную образовательную организацию.
основные задачи консультационного центра:
l. Осуществлять консультативную, диЕгностическую> психолого- педагогическую и
методическую помощь родителям (законным представителям), испытывающим
разного уровЕя трудности В развитии и социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста.
2. ОказьтВать консУльтативнУю помощь родитеJIям (законньrм предстzlвителям) с
детьми по вопросапd воспитаЕия в pal\,rкax действующего стандарта дошкольного
образования и основной образовательной програп4мы.
3. Выполнять своевременную поддержку родителей (законньп< представителей) с

детьми с ограниченными возможностями здоровья и (или) с особыми
потребностями.

Консультационный центр оказывает услуги:
о В очной форме (по предварительной записи) чероз иЕдивидуальные или групповые

о

консультации и пр€ктико-ориентировtlнные
занятия с педагогом-психологом;
В заоЧной форме посредстВом рtLзмеЩения информации на сайте мБдоУ детский
сад <Солнышко)).

Сроки
проведения
Сентябрь

В течение года

Проводимые меропр иятия
. Разработка организационноинформационного сопровождения
работы консультационЕого центра
1

Форма работы

План работы

2.Размещение информации на сайте Мониторинг
ОУ, выявление и приглашение
семей, проведение психологоподtгогической диагностики (по
желанию родителей (законньгх
представителей)

ответственный
Русанова Т.П.
старший
воспитатель

Специа;lисты КЩ

В течение года
3. Составление,Щоговора о
сотрудничестве ЩОУ и родителей
детей, посещающих
консуцьтативный цонтр

Щоговора

Русанова Т.П.
старший

воспитатель и

Октябрь

кЗдесь Вас ждут, вас рады видеть))

(апАтттrо птrлт,

Круглый стол

- Особенности рrrзвития
ребенка

дошкольЕика

- Знакомство с плtlном
работы

консультативного пункта ДОУ.

, I/т
\ц.т

Русанова Т.П.
старший
воспитатель

ИндивидуаJIьное
консультирование

-Индивидуальная работа.

Ноябрь

,Щекабрь

<Воспитание игрой>

Круглый стол

Сельдемирова
Ж.А. - пед€гогпсихолог

<Развиваем пальчики, улrIшаем

ре]ь)

Консультация и
практические занятия

Короткова А.Ю.

<Народныо игры в воспитании
детей>

Консультаrдия и
практические занятия

Мордвинкова О.В.
- музыкальный
руководитель

Музыка в жизни ваrпего ребенка

уtlитель-логопед

Январь

"Как сохранить и укреIIить
здоровье ребенка

Консультация и
практические занятия

Еникеев И.Ю.
инструктор по
физической
культуре

Февра_пь

"влияние семейного воспитания на
рirзвитие ребенка"

Консультация

Русаrrова Т.П.
старший
воспитатель

Кругльй стол

Сельдемирова
Ж.А. - педагогпсихолог

Консультация

Специа-писты

Март

<<Можно, нельзя, надо>

(о моральном воспитании ребенка)

Апрель

Май

"Как помочь ребенку в период
адаптации"
<Ребенок на пороге детского сада)

квлияние семейного воспитtlния на Круглый стол
психическое здоровье ребенка>

-

KI_{

Сельдемирова
Ж.А. - педагогпсихолог

