Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31 «Сказка»

ПРИКАЗ
11.01.2021г.
г. Невинномысск
«О работе центра «Особый ребенок»
«О работе краевого Ресурсного консультационного центра в 2021 году»

№ 6-Р

С целью продолжения создания условий для абилитации, реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на
территории Ставропольского края, и улучшения качества жизни их семей, а также с целью
повышения уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет
путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы центра «Особый ребенок» на 2021 год. Приложение 1.
2. Специалистам центра:
2.1.Продолжать оказание коррекционно-педагогических
услуг семьям,
воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ на базе ГКДОУ «ДС № 31
«Сказка», согласно плана работы на 2021 год.
2.2.
Предоставлять отчеты о проделанной работе по итогам каждого полугодия
не позднее 30 числа.
3. Утвердить план работы краевого Ресурсного консультационного центра для
родителей на базе ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» на 2021 год. Приложение 2.
4. Утвердить Программу краевого Ресурсного консультационного центра по
сопровождению педагогов ДОУ в работе с родителями на 2021 год.
Приложение 3.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю тьютора Бутову Н. Ю.

Заведующая ГКДОУ
«ДС №31 «Сказка»

С приказом ознакомле
Воропинова И. П. г,

И. А. Новикова

-

УТВЕРЖДАЮ:
заведующая
ГКДОУ<яДС № 31 «Сказка»
И. А. Новикова
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2021г.
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План работы центра «Особый ребенок» на 2021 год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Наименование
мероприятия

Заключение
соглашений
о
сотрудничестве
Составление
банка
данных
детейинвалидов
Мониторинг
уровня
развития
детей
с
целью
составления
ИМР
Индивидуальное
консультирование
Разработка
и
реализация ИМР
Организация
коррекционной
работы
Разработка
методических
рекомендаций
(буклеты,
памятки,
выставки и т.п.) для
родителей
Информирование
родительской
и
профессиональной
общественности
о
работе
Центра
на
официальном
сайте
ДОУ

Срок
исполнения

Январьфевраль

Ответственный

Воропинова И. П.
Шарова Ю. В.

В течение Воропинова И. П.
года
Шарова Ю. В.
В течение Воропинова И. П.
года
Шарова Ю. В.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Воропинова И. П.
Шарова Ю .В .
Воропинова И. П.
Шарова Ю .В .
Воропинова И. П.
Шарова Ю. В.

В течение Воропинова И. П.
года
Шарова Ю. В.

В течение Граф М. Э.
года

Примечания

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующей
„, ЕКДрУД»31 «Сказка»
'''к /
И. А. Новикова
<<- / / » C - f ' _____ 2:021г.

План работы
краевого Ресурсного консультационного центра для родителей на базе
государственного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №31 «Сказка»,
г. Невинномысск, Ставропольский край
на 2021 год.
Цель работы:
Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в
возрасте до 3-х лет путем предоставления услуг психолого - педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
- разработка механизмов и реализация комплекса мер, направленных на
обеспечение доступной и качественной помощи родителям (законным
представителям) в вопросах образования и воспитания детей;
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания и развития детей в возрасте от 0 до 8 лет;
-развитие психолого - педагогической компетентности (психологической
культуры) родителей (законных представителей);
-разработка информационно-методических материалов, осуществление
методического сопровождения специалистов образовательных учреждений по
работе с родителями (законными представителями);
-поддержка профессиональной деятельности специалистов образовательных
организаций, проведение обучающих семинаров;
-развитие социальной активности семей, воспитывающих детей,
-формирование и поддержка групп родительской взаимопомощи, создание
сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов.

№

п/п
1.

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственн
ый за
выполнение

Организационный этап

Размещение информации на официальном
1.2. сайте о деятельности ресурсного центра
Учреждения
Распространение информации о деятельности
Ресурсного центра среди образовательных
1.3
учреждений
г. Невинномысска и близлежащих районов.
Подготовка информационных материалов для
родителей (законных представителей) по
1.4. вопросам воспитания и развития детей
(буклеты, брошюры, методические
разработки)
Основной этап
2

Постоянно

Старший
воспитатель

Постоянно

Зам.зав.

Постоянно

Специалисты

Постоянно

Зам.зав.

По запросу

Специалисты

По запросу
Групповое консультирование родителей
(законных представителей)
2.3
по вопросам физиологических и
психологических особенностей детей
По запросу
Консультирование и поддержка семей
2.4.
воспитывающих детей-инвалидов.
Консультирование педагогических работников По запросу
2.5. г. Невинномысска
по вопросам работы с родительской

Специалисты

2.1

2.2

Прием заявлений (обращений) родителей
(законных
•
представителей). Письменные заявления,
телефонные обращения
Оказание индивидуальной консультативной
помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания и
развития детей дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет

Специалисты
Специалисты

общественностью

2.6.

Систематическое обновление информационных Постоянно
стендов

Освещение мероприятий Ресурсного центра в
2.10. СМИ и на сайте учреждения.

Разработка и размещение на сайте
информации для родителей по профилактике
2.11. детского неблагополучия

Постоянно

Специалисты

Заведующая,
Зам.зав.,
Старший
воспитатель

Ежеквартальн! Специалисты,
Старший
воспитатель

Систематичес]
Разработка методических рекомендаций для
и
Специалисты
родителей по вопросам воспитания и развития
2.12.
детей.
1. Всеобуч для родителей и специалистов ДОУ Январь
г. Невинномысска на тему: «Детская
тревожность». Ведущий - старший
преподаватель кафедры дошкольного
образования, практикующий медицинский
психолог СКИРО ПК и ПРО Гриневич Галина
Владимировна.
(Дистанционно)
2. Всеобуч для родителей и специалистов
ДОУ г. Невинномысска на тему:
2.13. «Эмоциональное благополучие ребенка».
Ведущий- преподаватель дошкольной
педагогики и психологии; методист
дошкольных учреждений; доцент кафедры
психологии, образования и педагогических
наук Ксения Владимировна Булах.
3. Всеобуч для родителей детей дошкольного
возраста г. Невинномысска на тему: «Зачем
дети приходят в этот мир и что делать нам
взрослым». Ведущий- преподаватель
дошкольной педагогики и психологии;
методист дошкольных учреждений; доцент

Тьютор
Бутова Н.Ю.

Февраль

Учительдефектолог
Воропинова
И.П.

Март

Учительдефектолог
Воропинова
И.П.

кафедры психологии, образования и
педагогических наук Ксения Владимировна
Булах.
4. Всеобуч для родителей и педагогов ДОУ
г. Невинномысска на тему: «Детский сад и
ребенок: нужны ли они друг другу». Ведущийпреподаватель дошкольной педагогики и
психологии; методист дошкольных
учреждений; доцент кафедры психологии,
образования и педагогических наук Ксения
Владимировна Булах.

Апрель

Май
5. Семинар - практикум для родителей и
специалистов ДОУ г. Невинномысска на тему:
«Способы и приемы запуска речи у
неговорящих детей».
6. Всеобуч для родителей детей дошкольного
возраста г. Невинномысска на тему: «Обзор
программ дошкольного образования входящих
в реестр РФ»

Сентябрь

7. Семинар- практикум с элементами игры для Октябрь
родителей детей дошкольного возраста
г. Невинномысска по подготовке детей к
обучению грамоте «По дороге к азбуке».
8. Всеобуч для педагогов ДОУ
на тему: «Психопрофилактическая работа с
родителями воспитывающими детей
дошкольного возраста с ОВЗ».

Ноябрь

9. Всеобуч для педагогов ДОУ на тему: Декабрь
«Организация взаимодействия ДОО и семьи
посредством
театрализованной
деятельности».
По запросу
2.14 Длительное психолого-педагогическое
сопровождение семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации до полного разрешения
проблемы._________________________________
2.15 Разработка и размещение на сайте
Системаинформации для родителей (законных

Учительдефектолог
Воропинова
И.П.

Учительлогопед
Лайкова О.Н.
Воспитатель
Великородная
Е.И.

Учительлогопед
Лобинцева Е.В

Педагогпсихолог
Шарова Ю.А

Воспитатель
Махрова Н.Е.

Педагогпсихолог

Специалисты

представителей) о программе ранней помощи
и других краевых ресурсах в этой сфере.

2.16 Формирование и поддержка групп
родительской взаимопомощи семей,
воспитывающих детей-инвалидов.

тически

По запросу

Специалисты

З.Итоговый этап
3.1

Отчет о деятельности Ресурсного центра

3.2.

Размещение отчетной информации на сайте
Учреждения

Ежемесячно
Май

Заведующая
Старший
воспитатель

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31 «Сказка»

УТВЕРЖДАЮ:

^а§ещ^ощая ГКДОУ
^31 «Сказка»
Щ, Новикова

Программа краевого Ресурсного консультационного центра
по сопровождению педагогов ДОУ в работе с родителями
на 2021 год

г. Невинномысск
2021год

Содержание программы
№
п/п
1

. 2
3
4
5
6

Название раздела
Пояснительная записка
Цели и задачи программы
Основные направления работы с педагогами по
сопровождению педагогов ДОУ в работе с родителями
Основные формы работы с педагогами по
сопровождению педагогов ДОУ в работе с родителями.
План работы
Ожидаемый результат.

1. Пояснительная записка
Одной из задач краевого Ресурсного консультационного центра для
родителей на базе государственного казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №31 «Сказка» разработка информационно
методических материалов, осуществление методического сопровождения
специалистов образовательных учреждений по работе с родителями.
Программа направлена на подготовку педагогических работников ДОУ
Ставропольского края для работы с родителями, в том числе для родителей
детей с ОВЗ, родителей детей в возрасте до 3-х лет, детей получающих
дошкольное образование в семье, гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также
на реализацию Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и регионального проекта «Поддержка семей имеющих
детей в Ставропольском крае».
Родители являются неотъемлемой частью педагогического процесса. Без
их активного участия нельзя говорить о полноценном развитии личности
ребёнка. Для полноценного развития ребенка необходимо полноценное тесное
взаимодействие между родителями и ДОУ.
На сегодняшний день тема повышения педагогической компетентности
родителей школьников является актуальной. От знаний психолого педагогических основ зависит полноценное всестороннее развитие детей,
соответствующее требованиям, которые выставляет общество.

2. Цели и задачи программы.
Цели программы: повышение психолого-педагогической грамотности
педагогических работников в работе с родителями
Задачи:
1. Разработка механизмов и реализации комплекса мер, направленных на
обеспечение доступного и качественного методического сопровождения
педагогических
работников
в работе
с родителями
(законным
представителям)
2. Организация и проведение обучающих конференций, семинаров, всеобучей,
мастер-классов и др.
3. Разработка и размещение на сайте учреждения информационно методической базы.
4. Создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с ОВЗ в
семье через повышение психолого-педагогической и воспитательной
компетентности родителей (лиц их замещающих)

3. Основные направления работы:
У Выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта по работе с родительской общественностью.
> Повышение
педагогической,
психологической
компетенции
педагогических работников ДОУ Ставропольского края.
> Организация и проведение обучающих семинаров, мастер классов по
актуальным вопросам коррекционной педагогики.
> Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций
педагогических работников ДОУ Ставропольского края по запросу.
> Дистанционное консультирование педагогических работников ДОУ
Ставропольского.
4. Основные формы деятельности:
> Индивидуальные и групповые консультации для педагогических
работников, в том числе через средства массовой информации.
> Семинары, вебинары, всеобучи и иные формы работы с
педагогическими работниками, в том числе в очной и дистанционной
форме.
5.
План работы по сопровождению педагогов ДОУ по работе с
родителями на 2021 год
№
п/п
1

Вид работы

Сроки
Ответственный
Предполагаемый
проведения
результат
1. Организационно - методическая деятельность
Разработка
программы Январь
руководитель
Программа
сопровождения педагогов 2021 г
Ресурсного
сопровождения
ДОУ
по
работе
с
консультационного
педагогов ДОУ по
родителями
центра
работе
с
родителями

2

Подготовка
постоянно
информационного
материала для родителей
с
размещением
на
официальном
сайте
школы.

Старший воспитатель

3

Изучение опыта работы
консультационных
пунктов,
пополнение
материально-

Руководитель
Ресурсного
консультационного
центра

постоянно

Повышение
психологической,
педагогической
компетентности
педагогов в работе
с
педагогической
общественностью,
создание
банка
информационных,
методических
материалов
для
педагогов
Подготовка
необходимой
документации

4

5

1.

технического оснащения
кабинетов специалистов,
систематизация
имеющихся материалов.
Руководитель
Анализ
работы май 2021
Ресурсного
декабрь
Ресурсного
2021
консультационного
консультационного
центра
центра
за
истекший
период.
Руководитель
Организация
сетевого по запросу
Ресурсного
взаимодействия
(заключение договоров о
консультационного
центра
сотрудничестве
с
образовательными
учреждениями,
реализующими практику
инклюзивного
образования).
2. Консультативно-просветительная работа
Январь
специалисты
Всеобуч для педагогов
2021г.
Ресурсного
ДОУ г. Невинномысска на
консультационного
тему: «Детская
центра
тревожность.
Особенности

Аналитический
отчет

Взаимодействие с
образовательными
учреждениями

Повышение
педагогической
компетентности
педагогов ДОУ в
работе
с
родительской
общественностью

взаимодействия взрослых
2.

3.

4.

5.

с тревожными детьми».
Всеобуч для родителей и Февраль
специалистов ДОУ г. 2021г.
Невинномысска на тему:
«Эмоциональное
благополучие ребенка».

Консультация
«Использование арт - Март 2021
терапии для создания
психологического
комфорта у участников
образовательного
процесса».
Всеобуч для педагогов
Апрель
ДОУ на тему: «Детский
2021
сад и ребенок: нужны ли
они друг другу».

Семинар - практикум для

Май 2021

специалисты
Ресурсного
консультационного
центра

педагог-психолог

специалисты
Ресурсного
консультационного
центра

Повышение
педагогической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение
педагогической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение
педагогической
психологической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение

в
с

в
с

и

в
с

специалистов ДОУ на
тему: «Способы и приемы
запуска речи у
неговорящих детей».

6.

7.

7.

8.

9.

Учитель-логопед
Лайкова О.Н.

Консультация
для
педагогов
ДОУ
«Психологические
основы взаимодействия с
семьями воспитанников в
условиях
образовательной
организаци»
Консультация
для
педагогов ДОУ по работе
с
родителями
«Современные
формы
работы с родителями в
ДОУ»

Сентябрь
2021

Всеобуч для педагогов
ДОУ
на
тему:
«Психопрофилактическая
работа с родителями
воспитывающими детей
дошкольного возраста с
ОВЗ».
Всеобуч для педагогов
ДОУ на тему:
«Организация
взаимодействия ДОО и
семьи посредством
театрализованной
деятельности».
Индивидуальные
консультации
для
педагогов

ноябрь
2021

Октябрь
2021

Декабрь
2021

по запросу

Педагог- психолог

специалисты
Ресурсного
консультационного
центра

Учитель- логопед.

Педагог - психолог.

Специалисты
Ресурсного
консультационного
центра.

педагогической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение
психолого
педагогической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение
педагогической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение
педагогической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение
педагогической
компетентности
педагогов ДОУ
работе
родительской
общественностью
Повышение
психологической,
педагогической
компетентности
педагогов,
конспекты
мероприятий,
памятка,
рекомендации

в
с

в
с

в
с

в
с

в
с

6. Ожидаемый результат:
- Повышение психолого-педагогической компетентности педагогических
работников в работе с родителями, в том числе для родителей детей с ОВЗ,
родителей детей в возрасте до 3-х лет, детей получающих дошкольное

образование в семье, гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
- Создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, детей
родителей.

