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План деятельности консультационного центра

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учре~ения

детскогосада~19комбинированноговида

ВасилеостровскогорайонаСанкт-Петербурга

на 2019-2020 учебный год



~~п М~о~ил~ П~имичн OT~TcrBeHHoe Отм~~об
ость лицо исполнении

~ф~ацuоон~~wнuwцuоонмд~m~ьносmь

1. Уn~~~ие плана p~mbl AM~~ Р~~миreR
i кон~лыщоо~оro~н~а ~нrnб~ оБРЮО~МlliОЙ

I

орrnнизщии,
П~~оrn~аий

COB~OY

2. Уn~ж~н~ ~~~a p~mbl AMYcr- Руwвмmмь

I
специмистов wн~лыщиооноro ~нrnб~ о~юов~мьной

ц~~a oprnH~

3. Орrn~зщ~ м~к~инrn С~rn~ь Р~овмиreль
wн~лыщионноro ~H~a обрю~~мьной

(рос~оcrр~ение информщии о орrnнющии,

д~reльноcrи wнс~ыщионноro Сп~имиcrыКЦ

~H~~
4. ~rnнющ~ ю~мо~йcr~я с ~M~e P~ow~reR

д~rnми~rnнющ~ми нооfuмим о~юов~мьн~
ости ~rnH~

5. П~~ змм~ий, о~~~ий Вre~ние Сп~имиcrыКЦ
~~reлей~иц,~з~щ~~~ года

~m~uча~е~нryльm~ованuе

1. Тем~и~аие wн~лыщии по Сm~миcrыКЦ

общим wпрос~ рю~mя и
воспитания:

2. Тем~ич~киевыcr~ки Спе~миcrыКЦ

&шмm~n~~mUЧff~е~н~ьm~оuнш
1 . P~ma специмистов с детьми по Вre~ние Спе~миcrыКЦ

~~ы~~об~~ов~ий: года

~ 2. Окю~иеwн~лы~~нойП~О~ Вre~ние Сп~имиcrыКЦ
~мномр~и~и~cr~~ооно) года

I по рюным wпрос~ воwиrnния,
о~чения и рю~mя д~еЙ.
fuф~миров~ие о
фюиоооrnч~mх и

I психологических оwб~ноcr~
рюв~~б~~

з. Обу~ние рмиreл~ с целью Вre~ние Спе~миcrыКЦ
фо~~ов~ия п~~ог~еской года
ryлыwы и положительных
вз~моmнош~ийвсемье

4. ~о~~~ерювимю~хз~л~, Вre~ние Спе~миcrыКЦ
ншр~жнных на об~ение года

I ~~reл~ - ~rnнизщии
воспит~ельного проце~а в



~лови~ ~мьи, на основе
индивидумьных особ~ноcrей
рmвю~р~~~:

~~носmUЧffкuuмн~ьmаmшнu n~ОЩЬ
I 1. Димноcrич~кмпомощь

i ~зшросу Сm~миcrыКЦ

~ 2. И~иви~мьн~ И ~упповые
~ конqлыации Позшросу Сп~имиcrыКЦ
I
I
1 ~~~~нмьн~рwв~шrnец~ш~в~~~~~~~~ншмы~ра~mы
I 1. ~охож~ниеryрсовой Пом~е Сп~имиcrыКЦ

I
подготовки

специмистов. нообхмим
ости

2. Уч~rnе в методических В течение специмиcrыКЦ
I

м~оприпиях roрод~ по wпро~м года
~rnНИЗЩИИД~~ЛlliОСrnКЦ.

3. ~н~ошв~~~®ryменrn~иКЦ В~~ние Р~овми~льКЦ
года

5. Рmмещение инф~мщии Hac~~ В~~ние ~roвми~льКЦ
учреждения года

6. Гмовой отчет о деятельности M~ ~roвми~льКЦ
КЦ
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