Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида №163» г. Саратова

План работы
консультационного центра
по взаимодействию МБДОУ
«Детский сад компенсирующего
вида № 163» и родительской
общественности
на 2018-2019 учебный год

г.Саратов

Задачи:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и
детям, не посещающим дошкольное образовательное учреждение;
- консультативная помощь родителям (законным представителям) по
организации специального обучения и воспитания в домашних условиях;
- оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста;
- своевременное диагностирование проблем в развитии детей дошкольного
возраста с целью оказания им коррекционной медицинской, психологической
и педагогической помощи;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;
- оказание содействия в социализации детей, не посещающих дошкольное
учреждение.
№
Мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1.
Обновление информации о Сентябрь
работе
консультационного
центра на официальном сайте
МБДОУ
«Детский
сад
компенсирующего
вида
№163».
2.

День открытых дверей

Октябрь

4.

Организации лектория для
родителей
по
вопросам
обучения и воспитания детей
дошкольного
возраста,
нуждающихся
в
специализированной помощи
и не посещающих ДОУ:
- Подготовка к школе в
домашних условиях.
- Если ребенок не говорит.
- Чтение для ребенка
Развитие
музыкальный

В течение года

Ответственные
Учитель-дефектолог

Заведующий ДОУ

Ноябрь

Учитель-дефектолог

Январь
Февраль
Декабрь

Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог

способностей детей

Октябрь

Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед
Музыкальный
руководитель

5.

Мини-практикум «Игры и Март
упражнения
на
развитие
экспрессивной речи детей»

6.

Индивидуальная работа по В течение года
запросу родителей:
Диагностическое
обследование детей.
Рекомендации
по
результатам обследования.
Оформление
папки- Апрель
раскладушки «Малыши –
моторчики
(Что
такое
гиперактивность и как ее
преодолеть?»
Индивидуальная
В течение года
консультативная
помощь
родителям
(законным
представителям)
по
предоставляемым
семье
социальным
льготам
и
гарантиям государства.

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Учитель-дефектолог

Индивидуальное
В течение года
консультирование родителей
(законных представителей) по
проблемам
социализации
дошкольников, по созданию
социально-психологического
комфорта и безопасности
личности ребенка в семье.

Педагог-психолог

7.

8.

9.

Заместитель
заведующего
воспитательной
работе

по

