
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 декабря  2016 г. №  139-ОД  

 

 

О создании с 09 января 2017 года Консультационного центра  

на базе МБДОУ ДСКВ №15 г. Ейска МО Ейский район  

 

На основании приказа начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район от 15.12.2016 

года № 406 «О создании с 01 января 2017 года Консультационных центров 

для родителей, (законных представителей) на базе муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования в муниципальном образовании Ейский район» и в целях 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания, приказываю: 

1. Создать на базе МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

Консультационный центр для родителей (законных представителей) с 09 

января 2017 года с графиком работы: среда с 14.00 до 17.00. 

2.  Утвердить состав специалистов Консультационного центра 

(Приложение 1). 

3.    Утвердить план работы специалистов Консультационного центра 

на 2016-2017 учебный год (Приложение 2). 

4. Специалистам Консультационного центра в своей работе 

руководствоваться Положением о Консультационном центре для родителей 

(законных представителей) и планом работы на 2016-2017 учебный год.  

5. Старшему воспитателю Передерей Е.А. разместить информацию о 

создании базе МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

Консультационный центр для родителей (законных представителей) на сайте 

ДОУ в разделе «Для родителей» в срок до 09.01.2017г. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      М.А.Лукьянец  

С приказом ознакомлены:  

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБДОУ ДСКВ № 15 

г. Ейска МО Ейский район  

от 29.12.2016г. № 139-од 

 

 

Состав специалистов Консультационного центра 

 

1. Заведующий Лукьянец М.А., председатель Консультационного центра 

2. Учитель-логопед Алексеенко О.А., секретарь  

3. Старший воспитатель Передерей Е.А. 

4. Педагог-психолог Сергеева М.В. 

5. Педагог дополнительного образования Дульберг Н.Ю. 

6. Музыкальный руководитель Воронина Л.А. 

7. Старшая медсестра Бакшаева С.И. 

 

 

Заведующий                                                                                     М.А. Лукьянец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБДОУ ДСКВ № 15 

г. Ейска МО Ейский район  

от 29.12.2016г. № 139-од 

 

 

План работы Консультационного центра  

на базе МБДОУ ДСКВ №15 г. Ейска МО Ейский район 

на 2017 год 

 

Направления 

работы 

Формы работы Срок 

исполнения 

Исполните

ли 

1. Раздел «Информационный» 

Работа по 

созданию 

клиентской 

базы 

 

Приглашения для родителей: 

разработка, изготовление, 

распространение 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Сергеева М.В.,  

музыкальный 

руководитель 

Воронина Л.А. 

Рекламные объявления, визитки, 

буклеты о работе 

Консультационного центра: 

разработка, изготовление, 

распространение 

Информирование в телефонном 

режиме родителей о проводимых 

в Консультационном  центре 

мероприятиях: тематические 

беседы, консультации и др. 

Размещение информации о 

работе Консультационного 

центра на сайте МБДОУ в 

разделе «Для родителей» 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

2. Раздел «Диагностика и развитие» 

Проведение 

комплекс-

ного 

обследова-

ния детей 

по запросам 

родителей 

Индивидуальная диагностика, 

групповые и индивидуальные 

занятия 

По 

запросу 

родите-

лей  

Педагог-

психолог 

Сергеева М.В. 

Учитель-

логопед 

Алексеенко О.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Воронина Л.А. 

Разработка и изготовление 

материалов для наглядной 

информации в соответствии с 

возникающими запросами. 

3. Раздел «Психопрофилактика» 



Оказание 

методиче-

ской, 

психолого-

педагогиче-

ской и 

консульта-

ционной 

помощи 

родителям 

(законным 

представи-

телям) 

Индивидуально-

консультационная помощь 

родителям в трудных для них 

воспитательных ситуациях; 

подготовка индивидуальных 

рекомендаций для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании ребенка 

В 

течение 

года  

 

 

 

Педагог-

психолог 

Сергеева М.В. 

 

Мастер-класс «Влияние 

продуктивных видов 

деятельности на развитие 

коммуникативных навыков 

дошкольников» 

Январь Учитель-

логопед 

Алексеенко 

О.А. 

 

Деловая игра «Сюжетно-ролевая 

игра-основа формирования 

коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

проведение консультации 

«Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

Март Педагог-

психолог 

Сергеева М.В. 

проведение консультации 

«Психологические 

характеристики детей раннего 

возраста» 

Апрель Педагог-

психолог 

Сергеева М.В. 

проведение консультации 

«Возрастные особенности детей, 

поступающих в школу, и 

вопросы адаптации к школе»; 

Май Педагог-

психолог 

Сергеева М.В. 

Практикум «Игры в раннем 

возрасте» 

Июнь Педагог-

психолог 

Сергеева М.В. 

4. Раздел «Взаимодействие педагогов» 

Работа по 

подготовке 

педагогов к 

консультати

вной 

практике и 

по 

повышению 

эффективно

сти 

деятельно-

сти 

Консульта-

ционного  

Отбор и систематизация научно 

– публицистической и 

методической литературы для 

родителей 

В 

течение 

года  

Учитель-логопед 

Алексеенко О.А. 

Разработка опросников, анкет, 

бесед с родителями, 

направленных на выявление 

проблем и потребностей семей, 

обращающихся за 

консультацией. 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Сергеева М.В. 

Обсуждение нормативной 

документации научно – 

публицистической и 

методической литературы и ее 

В 

течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Передерей Е.А., 

учитель-логопед 



центра отбор для консультативной 

практики. 

Алексеенко О.А., 

педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

 
Обмен информацией и опытом 

работы в КП. 

 

 

 

Заведующий                                                                                     М.А. Лукьянец  

 


