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п/п
Описание мероприятия ответственн

ые
Сроки ожидаем ый

результа,I
1 VIетодическая, психолого-

педагоги ческая, диагности ческ ая и
консуль,гативная помощь
осуществляемая через следующие
формы деятельности:

- обучение - информирование
родителей (законных представителей ).
направленное на предотвращение
возникающих семейных проблеN,I и

форм ирование педагогичес кой
культуры родителей (законных
представителей) с шелью объединения
требований к ребенку в воспитании со
стороны всех членов семьи.
формирование положительных
взаимоотношений в семье;

- консультирование - информирование
родителей о физиологических и
llсихологических особенностях
развития ребёнка. основных
направлениях воспитательных
воздействий, преодолений кризисн ых
ситуаший;

- психолого_педагогическое изучение
ребенка, определение
инди видуальных особенностей и

склонностей личности. ее
потенциальных возможностей. а так}ке
выявление причин и механизмов
нарушений в развитии, социальной
адаптации, разработка рекомендаций
по дальнейшему развитию и

воспитанию ребенка;
- Ilроведение коррекционных и

развивающих занятий на основе
и ндивидуальных особенностей
развития ребенка. направленных на
обучение родителей организации
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воспитательного процесса в \ с.i]овиях

семьи;
- социальная адаптация ребенка в

детском коллективе - развитие у
ребенка навыков социального
поведения и коммуникативн ых
качеств личности.

)
L Оказание помощи родителям

(законным представителям) и их
детям для обеспечения равных
стартовых возможностей при
поступлении в общеобразовательные
организации:

- оказание консультативной помощи
родителям (законныN4 представителям )

по различным вопросам восtlитания.
обучения и развития детей
дошкольного возраста;

- оказание содействия в социализации
детей дошкольного возраста:

- своевременное диагностирован ие
проблепл в развитии у детей раннего t,t

доtшкольного возраста с целью
оказания им коррекционной,
психологической и педагогической
помоtци;

- осушествление необходимых
коррекционных и развивающих
N4еропри ятий в рамках деятеJIьност}.l
консультати вного центра'

- разработка индивидуальных
рекомендаций по оказанию детя\,{
возможной методической, психолого-
педагогической, диагностической и

консультативной помощи,
организация их специального
обучения и воспитания в семье.

-)
_) обшее руководство, контроль за

работой консультационного центра.
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4 РазмешIение информации о работе
консультационного центра на сайте
лоу

этветственныl,
за ведение

сайта

Июнь.
сентябрь.
по мере

надобности
5 [Iровеление мониторинга основных

пока:]ателей работы организации по
предоставлению м етодической 

"

психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи.
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