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Консультационный центр.

  

 Целью деятельности консультационного центра в Учреждении является обеспечение
доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей
(законных представителей), осуществляющих образование детей дошкольного возраста
в форме семейного образования, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.

  

Положение о консультационном центре по предоставлению методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в МБДОУ "Росинка", родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования -принято
педагогическим советом 
протокол №3 от 24.02.2022г., утверждено приказом № 11 от 24.02.2022г., согласовано
с советом родителей (4,49  mb)

  

План работы консультационного центра на 2022-2023 учебный год (776 kb)

  

Количество обращений родителей (законных представителей) на оказание
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
за истекший период 2022 г. (с 01.01.2022г. по 10.10.2022 г.) — 12 
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______________________________________________________________________

  

График работы и содержание консультативной работы специалистов 

  

консультационного центра 

  

1. Гуменюк Ольга Геннадьевна, заведующий Учреждения, часы приема в  среду  с
15.00 до 15.30 (кабинет заведующего):

  

    
    -  Нормативно правовое регулирование образовательной деятельности.  

  

  

2. Мальцева Любовь Анатольевна, зам. зав. по ВиМР, часы приема в вторник с 15.00 до
15.30 (методический кабинет):

  

    
    -  Содержание работы по развитию элементарных математических представлений
детей на различных ступенях дошкольного возраста.   
    -  Как организовать развивающую образовательную среду в домашних условиях?  
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3.  Резникова Вера Александровна, педагог-психолог, часы приема в четверг  с 16.00
до 17.00 (кабинет педагога - психолога):

  

    
    -  Почему ребёнок не слушается?  
    -  Профилактика психологического насилия над детьми.  
    -  Что важно знать о ребёнке СДВГ?  
    -  Стрессовые ситуации в жизни ребенка и их профилактика.  

  

  

4. Струкова Ольга Сергеевна, инструктор по физическому развитию, часы приема в
понедельник  с 16.00 до 16.30 (спортивный зал):

  

    
    -  Особенности физического развития ребенка на различных ступенях дошкольного
возраста.   
    -  Система закаливания в домашних условиях.  

  

  

  

  

5. Москвина Ирина Валерьевна, музыкальный руководитель, часы приема в среду  с
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13.00 до 13.30 (музыкальный зал):

  

    
    -  Значение музыкальных инструментов на эмоциональное состояние дошкольников.  
    -  Музыка дома.  

  

  

6.  Хахонина Мария Анатольевна, учитель-логопед, часы приема в понедельник  с 14.30
до 15.00 (кабинет учителя-логопеда):

  

    
    -  Формирование речи через различные виды деятельности.  

  

  

7. Безносюк Татьяна Александровна, воспитатель, часы приема во  вторник  с 13.30
до 14.30 (кабинет дополнительного образования):

  

    
    -  Игры для непосед.  

  8. Швайцер Елена Анатольевна, медработник, часы приема понедельник с 13.00 до
14.00  (медицинский кабинет)   
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* Запись по запросам по телефону 8(39031) 2-45-04
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