

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСК
ДЕТСКИЙ САД № 29 «У ЛУКОМОРЬЯ» 

            

ПРИКАЗ

01.09.2022                                                                                                               № 192
О создании консультационного центра                                                              ОД

Руководствуясь  законом  «Об  Образовании»  ст.  64  п.3.,  Приказом  ГорОО  №  255  от
31.12.2015г.  «Об  утверждении  положения  о  консультационном  центре  по  предоставлению
методической,  психолого-  педагогической,  диагностической  и  консультационной  помощи
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста в т.ч. детей инвалидов и с
ОВЗ, обеспечивающим получение дошкольного образования в форме семейного образования» и в
целях  организации  методической,  диагностической  и  консультативной  помощи  семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей- инвалидов и детей с ОВЗ,
проживающих на территории муниципального образования г. Саяногорск

Приказываю:
 
1.  Создать  консультационный  центр  по  организации  методической,  диагностической  и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в т.ч.
детей- инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих на территории муниципального образования г.
Саяногорск
 2. Утвердить состав педагогических работников консультационного центра
Кибальник Е.В., заместитель заведующего по ВМР
Титова А.Н. учитель- логопед
Кокоткина А.В.., учитель- логопед
Золотухина Т.Н., музыкальный руководитель
Григорьева Е.М., музыкальный руководитель
Зубковская О.В., педагог- психолог
Бартош Т.Я., инструктор по физической культуре
Новикова Н.Б., медицинская сестра
Бондарева Т.А., медицинская сестра
3. Назначить ответственной за организацию работы и ведение документации консультационного
центра МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» педагога- психолога Зубковскую О.В.
4.Утвердить график приема родителей специалистами (Приложение № 1)
5. Утвердить план работы консультационного центра на 2022- 2023 учебный год (Приложение №
2).
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий                                 Г.П. Соколова 



Приложение № 1 
     к приказу №192   от 01.09.2022

График работы специалистов в МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья»

Ф.И.О. Должность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Соколова Г.П. Заведующий 8.00 – 17.00 8.00 –

19.00
8.00 –
17.00

8.00 –
17.00

8.00 – 17.00

Кибальник
Е.В.

Заместитель
заведующего по

ВМР

11.00 – 19.00 8.00 –
16.00

8.00 –
16.00

8.00 –
16.00

8.00 – 16.00

Зубковская 
О.В.

Педагог-
психолог

8.00-15.00 8.00-15.00 11.00-
18.00 

8.00-15.00 8.00-15.00

Кокоткина 
А.В.

Учитель-
логопед

8.00-12.00  8.00-12.00 8.00-
12.00

14.00-
18.00 

8.00-12.00

Титова А.Н. Учитель-
логопед

8.00-12.00 14.00-
18.00

8.00-
12.00

8.00-12.00 8.00-12.00

Инструктор по
физкультуре

8.00- 14.00 8.00-14.00 8.00-
14.00

8.00-14.00 8.00-14.00

Бартош Т.Я. Инструктор по
физкультуре

8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-
14.00

8.00-14.00 8.00-14.00

Золотухина 
Т.Н.

Муз.
руководитель

8.00- 13.00 13.00-
18.00

8.00-
13.00

13.00-
18.00

8.00- 12.00

Григорьева 
Е.М.

Муз.
руководитель

13.00-18.00 8.00- 13.00 13.00-
18.00

8.00-
13.00

14.00-18.00

Новикова Н.Б.
Бондарева

Т.А.

Медработники 7.00 – 18.00 7.00-18.00 7.00-
18.00

7.00-18.00 7.00-18.00

Ознакомлены:
Кибальник Е.В. _______
Зубковская О.В.________
Кокоткина А.В.______
Титова А.Н._________
Бартош Т.Я.__________
Золотухина Т.Н. ________
Григорьева Е.М.________
Новикова Н.Б._________
Бондарева Т.А._________



Приложение № 2 
     к приказу № 192   от 01.09.2022

Перспективный план работы консультационного центра МБДОУ
детский сад № 29 «У Лукоморья» на 2022- 2023 учебный год

№ Тема мероприятия Форма
проведения

Срок Ответственный

1. Индивидуальное или 
групповое консультирование 
по запросу родителей 
(законных представителей)

беседа В течение года Заместитель 
заведующего по 
ВМР, психолог, 
врач ДОУ, старшая 
медсестра, логопед

2. «Как  подготовить
ребёнка  к  детскому
саду» 

консультация Сентябрь Зубковская О.В.. 
педагог-психолог

3. «Поможем ребенку быть 
здоровым»

консультация Октябрь Бартош.Т.Я 
инструктор по ФК

4. «Речь взрослого, как средство
развития речи детей»

беседа Октябрь Титова А.Н. 
учитель -логопед

5. «Домашняя игротека для 
детей и родителей».

тренинг Ноябрь Келина.Н.В., 
воспитатель

6. «Что делать если ребёнок 
говорит грубые слова»

семинар-
практикум

Декабрь Давыдова Н.А.. 
воспитатель

7. Развиваем эмоциональный 
интеллект у детей младшего 
дошкольного возраста

лекторий Декабрь Зубковская О.В.
 педагог- психолог

8. Оздоровительные игры с 
дошкольниками

консультация Январь Бартош Т.Я.
Инструктор по 
плаванию

9. «Профилактика простудных 
заболеваний», 

консультация Январь медицинская сестра 
Бондарева Т.А.

10. Какие игрушки необходимы 
детям раннего возраста

консультация Февраль Коновалова Н.В.
воспитатель

11. Развитие мелкой моторики мастер - класс Март Кокоткина А.А.
учитель-логопед

12. Музыкальные игры в семье мастер - класс Март Григорьева Е.М.
муз.руководитель

13. Тренинг семейных 
отношений

тренинг март Держак К.А.
 педагог- психолог

14. Вечернее время ребёнка 
раннего возраста

консультация Апрель Юрченко Т.В.
воспитатель

15. Как  подготовить
ребёнка к школе.

консультация Май Вишнивецкая О.В.., 
воспитатель

Культурно- массовые мероприятия

16. «Здравствуй,  осень
золотая!»

развлечение октябрь Григорьева Е.М. 
музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

17 Музыкальное развлечение декабрь Григорьева Е.М. 



развлечение «Зимушка
– зима»

музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

18 «Новогодняя сказка» праздник декабрь Григорьева Е.М. 
музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

19. «Женский  день
восьмое марта»

праздник март Григорьева Е.М. 
музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

Наглядно- просветительская деятельность

20. «Добро  пожаловать  в  наш
детский сад »

папка -передвижка сентябрь Воспитатели ДОУ

21. «Помогите  детям  запомнить
правила  пожарной
безопасности»

распространение 
листовок

сентябрь Сафьянова А.А.

22. «Это должен знать каждый»
(профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма)

буклеты октябрь Бондарева М.Ф.
воспитатель

23. «Обеспечение безопасности 
детей дома и в общественных 
местах»

памятка февраль Зеленская А.
воспитатель

24 «Что нужно знать о 
насекомых»

информационные 
проспекты

апрель Воспитатели ДОУ

25 «Солнечные ожоги» буклеты май медицинская сестра 
Бондарева Т.А.

26 Размещение информации о 
деятельности  МБДОУ на 
официальном сайте ДОУ и в 
средствах массовой 
информации

отчеты о 
деятельности 
ДОУ, информация
о планируемых 
мероприятиях

В течение года Заместитель 
заведующего по 
ВМР, психолог, 
врач ДОУ, старшая 
медсестра, логопед

Диагностическая деятельность

27. Диагностика 
психологических процессов, 
эмоционально –волевой 
сферы, познавательной 
сферы.

тесты, 
наблюдения, 
анкетирование

В течение года Зубковская О.В.
педагог-психолог
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