
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Веселовский центр творчества 

 

 

 

 

Утверждаю: 

________ Г.А. Лямкина 

02.09.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

методической, психолого-педагогической, социальной помощи 

детям и родителям (законным представителям) 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Веселый 

2020 г. 



      Цель: обеспечить предоставление доступной и качественной 

методической, психолого-педагогической, логопедической и социальной 

помощи детям и родителям (законным представителям). 

     Задачи:  

 Оказание психолого – педагогической помощи родителям (законным 

представителям), направленной на выявление потенциальных 

возможностей ребенка, создание психолого – педагогических условий 

для его гармоничного психического и социального развития. 

 Определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным 

показателям ведущих для данного возраста линий развития. 

 Организация психолого – педагогического и логопедического 

обследования детско – родительского взаимодействия. 

 Предоставление родителям (законным представителям) информации по 

вопросам развития и воспитания ребенка. 

 Формирование предпосылок для обучения ребенка в организациях 

дополнительного образования. 

 

    К категориям получателей услуг Центра относятся: 

- родители (законные представители) детей школьного и дошкольного 

возраста, не получающие услуги образования в образовательной 

организации; 

- родители (законные представители) детей школьного и дошкольного 

возраста, получающие услуги образования в образовательной организации; 

- родители (законные представители) детей–инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-  образовательные организации, не имеющие специалистов образовательные 

организации, не имеющие специалистов входящих в его состав  Центра для 

оказания методической, психолого-педагогической, логопедической и 

социальной помощи детям и родителям (законным представителям). 

    В зависимости от выбранных функций специалистами Центра могут 

использоваться как очные, так и дистанционные формы работы (при наличии 

соответствующих условий): консультации (групповые, индивидуальные), 

тренинги, мастер – классы, игровой сеанс и др. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

ФИО специалиста, 

должность 

Направления Периодичность 

1 Сизенко Н.А. 

учитель-логопед 

Проведение диагностики речевого 

развития ребенка.  Индивидуальные 

занятия с родителями и детьми, 

направленные на обучение методам 

и приемам коррекции речевых 

отклонений в домашних условиях, 

консультирование по вопросам 

нарушений речевого развития. 

 

В течение года, 

по запросу 

2 Лысенко Т.А. 

педагог-психолог 

 

Диагностика обследования 

личности ребенка, с целью 

выявления уровня познавательных 

процессов у детей дошкольного 

возраста. Просвещение родителей 

по вопросам психического развития 

ребенка, подготовки детей к 

обучению в школе, оказание 

консультативной помощи и 

поддержки в разрешении трудных 

ситуаций, возникающих в семье в 

процессе развития, воспитания и 

обучения ребенка. 

 

В течение года, 

по запросу 

3 Полумиева С.В. 

социальный педагог 

Социально-педагогическая 

диагностика развития УУД. 

Консультации для родителей  

будущих первоклассников. 

Консультации для родителей, 

имеющих трудности в воспитании 

ребенка. Консультации и беседы с 

родителями детей-инвалидов. 

В течение года, 

по запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 


