Дроздова
Наталья
Борисовна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 48 «Ручеёк»
_________________________________________________________
658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Северная,18,
тел. 6-17-44,detsadik48@yandex.ru

Подписано цифровой подписью: Дроздова Наталья
Борисовна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C323230393034393538353936,
1.2.643.100.3=120B3035323238373435363631,
email=detsadik48@yandex.ru, c=RU, st=Алтайский край,
l=Рубцовск, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 48
"РУЧЕЕК" ГОРОДА РУБЦОВСКА, givenName=Наталья
Борисовна, sn=Дроздова,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1,
cn=Дроздова Наталья Борисовна
Дата: 2021.09.01 09:28:06 +07'00'

План работы консультативного пункта для родителей
(законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов в
условиях семьи
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 48 «Ручеек»
на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

1

2

Виды работ

Сроки

Ответственный

Организационный этап
В течение года
Сбор данных о семьях
Заведующий, зам.
микрорайона, имеющих
заведующего по ВМР
детей-инвалидов, не
посещающих ДОУ.
Сентябрь
Составление плана работы
Заведующий, зам.
консультативного пункта на
заведующего по ВМР
2021-2022 учебный год,
графика работы
специалистов
Сентябрь
Формирование списка семей
Заведующий, зам.
зачисленных на
заведующего по ВМР
консультативный пункт
В течение года
Пополнение методической
Заведующий, зам.
литературы по
заведующего по ВМР
сопровождению семей
1. Работа с детьми
Определение готовности к
ДекабрьЗам. заведующего по
школьному обучению детей
апрель
ВМР, педагог(по запросам родителей)
психолог, инструктор
по физической
культуре
Развлечения, досуги для
Ежеквартально Музыкальный

детей

3
4

1

2

3
4

5

руководитель,
Инструктор по
физической культуре.
Занятия в сенсорной комнате
По запросу
Педагог-психолог
Разработка рекомендаций для В течение года Зам. заведующего по
ВМР, педагогработы в семье
психолог,
учитель-логопед,
воспитатели
2. Работа с родителями
Индивидуальное
В течение года Заведующий,
консультирование родителей
зам. заведующего по
по запросу
ВМР, педагогпсихолог,
учитель-логопед
инструктор по
физической культуре,
воспитатели
В течение года Зам. заведующего по
Индивидуальные беседы с
родителями по вопросам
ВМР, педагогвоспитания детей
психолог,
учитель-логопед,
воспитатели
Психологическая помощь
В течение года Заведующий,
родителям, консультации
педагог-психолог.
по запросу
Педагог-психолог
Совместные занятия детей и
родителей в сенсорной
комнате
Тематическое
Зам. заведующего по
консультирование:
ВМР, педагогпсихолог,
Сентябрь
«Психологические
учитель-логопед
особенности детей с ОВЗ»
инструктор по
«Влияние родительского
физической культуре
стиля воспитания детей на
Октябрь
воспитатели
формирование личности»
«Застенчивый ребенок.
Ноябрь
Проблемы застенчивости и
пути ее преодоления»

