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План основных мероприятий 

 Отделения сопровождения дошкольного образования 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование отделения)  

 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на 3 квартал 2020 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата/ период Ответственные 

 
 

Организация методической и информационно-просветительской работы по направлениям деятельности: 

- со специалистами и педагогами ОО (семинары, конференции, мастер-классы и др.); 

- с родителями (законными представителями) (консультации, мастер-классы и др.) 

1.  Организация плановых выездных проверок по  изучению условий и организации 

деятельности педагогов -психологов  в дошкольных образовательных учреждениях 

сентябрь О.А. Старостина, 

педагог-психолог,   

С.В. Иванова, 

педагог-психолог, 

 Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог,  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог 

2.  Индивидуальные консультации для педагогов-психологов ДОУ сентябрь О.А. Старостина, 

педагог-психолог,   

С.В. Иванова, 

педагог-психолог, 

 Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 
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Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог,  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог 

3.  Онлайн-конференция «Скоро в школу!» - родители детей старшего дошкольного 

возраста 

сентябрь Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог 

4.  Онлайн-конференция «В гости к логопеду!» - родители детей старшего 

дошкольного возраста 
сентябрь Н.Н. Денисова, 

учитель-логопед, 

О.В. Хохлова, 

учитель-логопед 

 

5.  Онлайн-конференция «Адаптация ребенка к детскому саду» - родители детей 

младшего дошкольного возраста 
сентябрь А.А. Груздева, 

педагог-психолог 

Организация работы и координация ОО по реализации программ и проектов: 

- по работе с детьми «группы риска», семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактике 

правонарушений среди обучающихся; 

- по сопровождению детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- по поддержке одаренных детей и детей, имеющих трудности в обучении (воспитании) 

6.  Индивидуальные развивающие (коррекционно-развивающие) занятия с детьми 

дошкольного возраста 

июль-сентябрь О.А. Старостина, 

педагог-психолог,   

С.В. Иванова, 

педагог-психолог, 

 Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог,  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог 

7.  Индивидуальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста июль-сентябрь Н.Н. Денисова, 

учитель-логопед, 

О.В. Хохлова, 

учитель-логопед 

mailto:lenpsix@gmail.com


МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары, lenpsix@gmail.com 

 

Иные мероприятия  

8.  Участие в августовской конференции - Фестивале педагогических инноваций 

педагогических работников города Чебоксары  «Формирование и 

распространение инновационных практик образовательных организаций по 

отработке педагогических технологий, в том числе дистанционных» 

26.08.20 Н.А. Хохлова, 

зам.директора, 

Убасева З.В.,  

ст. методист,       

О.А. Старостина, 

педагог-психолог,   

С.В. Иванова, 

педагог-психолог, 

 Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог, 

Н.Н. Денисова, 

учитель-логопед, 

О.В. Хохлова, 

учитель-логопед, 

О.А.Летницына, 

музыкальный 

руководитель 

 

9.  Разработка Маршрутизатора по получению бюджетных и внебюджетных услуг в 

Отделении сопровождения дошкольного образования 

август-сентябрь Т.Н. Удина, директор, 

Н.А. Хохлова, 

зам.директора,  

О.А. Старостина, 

педагог-психолог   

 

 

10.  Разработка рабочих программ групповой помощи и планов индивидуальной 

помощи 

август-сентябрь Н.А. Хохлова, 

зам.директора, 

Убасева З.В.,  

ст. методист,       
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О.А. Старостина, 

педагог-психолог,   

С.В. Иванова, 

педагог-психолог, 

 Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог, 

О.А.Летницына, 

музыкальный 

руководитель, 

 Н.Н. Денисова, 

учитель-логопед, 

О.В. Хохлова, 

учитель-логопед 

 

11.  Разработка муниципального проекта «В детский сад с радостью!» 

 
август-сентябрь Н.А. Хохлова, 

зам.директора, 

Убасева З.В.,  

ст. методист,       

О.А. Старостина, 

педагог-психолог,   

С.В. Иванова, 

педагог-психолог, 

 Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог, 

О.А.Летницына, 

музыкальный 

руководитель 
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12.  Разработка муниципального проекта «От традиций к новым практикам» 

 

август-сентябрь Н.А. Хохлова, 

зам.директора, 

Убасева З.В.,  

ст. методист,       

О.А. Старостина, 

педагог-психолог,   

С.В. Иванова, 

педагог-психолог, 

 Л.А.Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог, 

О.А.Летницына, 

музыкальный 

руководитель 
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