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План деятельности консультационного центра
на 2020-2021 учебный год.

Ответственный

Педагог-психолог

Мероприятие

Для родителей
- Вебинар: «Особенности
психофизического развития детей
дифференцированных групп»

Срок
проведения
Октябрь 2020

- семинар: «Игры и упражнения,
Январь 2021
направленные на развитие ребенка в
условиях семейного воспитания»
онлайн
- дискуссия, с
участием родителей
«эмоциональные нарушения в
детском возрасте и пути их
коррекции»
-

Учитель-дефектолог

Апрель 2021

- онлайн
консультация Ноябрь 2020
«Применение
принципов
структурированного обучения для
обучения
детей
навыку
использования туалета»
- мастер-класс «Как пользоваться Февраль 2021
визуальным расписанием?»
- семинар «Методы игровой терапии» Май 2021

Учитель-логопед

семинар
"Обучение
невербальных
детей коммуникативным
навыкам"
-

Май 2021

- мастер-класс «Самые
распространенные ошибки при
работе над развитием речи у
ребенка с ОВЗ»

Декабрь 2020

- онлайн - дискуссия, с участием
родителей «Этапы речевого
развития детей раннего возраста и
особенности развития речи у детей
дифференцированных групп и
детей-инвалидов»

Март 2021

С привлечением социальных партнеров
МБОУ СОШ № 52

- экскурсия в музей «Истоки
образования»

По согласованию

МАУК «МИБС»
«Радуга»

- экскурсия в библиотеку
«Родной край – Кузбасс»

По согласованию

«Детская школа
искусств № 61»

- музыкально-игровые программы

По согласованию

ДК «Содружество»

- экскурсия «В закулисье»

МАФСУ
«Спортивная Досуги «Подрастай-КА»
школа №1»

По согласованию
По согласованию

Для педагогов в отдаленных территориях
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

Педагог-психолог

Информационный мастер-класс
По согласованию
«Применение туалетного тренинга в
работе с детьми»
Семинар «Организация предметноПо согласованию
пространственной среды для детей с
дифференцированных групп и детейинвалидов в условиях и
инклюзивного образования»
- круглый стол «Права семей,
По согласованию
воспитывающих ребенка с ОВЗ и
ребенка- инвалида»

Трансляция опыта педагогическому сообществу
Учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог

1. Семинар «Модель оказания

Апрель 2020

психолого-педагогической и
методической помощи семьям с
детьми дифференцированных групп
и детей-инвалидов от 0-8 лет»
- Индивидуальное

консультирование, помощь
в написание
индивидуальных программ
комплексного
сопровождения ребенка в
ДОО
- разработка методических
материалов:
1. для родителей детей
дифференцированных групп и
детей-инвалидов от 0-8 лет.
- для специалистов.

В течение года

В течение года

