
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 муниципального образования Каневской район 

 

П Р И К А З 

 

 

от  12.01.2021г                                                                             № 7 

 

ст - ца Каневская 
 

 

Об организации работы консультационного центра  

МБДОУ детского сада №11 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

основании Протокола заседания комиссии Министерства РФ №2 от 30 

августа 2019 г., федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

национального проекта «Образование»  в соответствии с Уставом МБДОУ 

детского сада №11, в целях оказания методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования и на основании приказа 

управления образования администрации муниципального образования 

Каневской район от 22.06.2017г.  № 1016, в связи с изменениями  кадрового 

состава учреждения, 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о Консультационном центре МБДОУ детского 

сада №11 

2. Утвердить план работы Консультационного центра на 2021 год. 
3. Упорядочить  работу консультационного центра для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования  в МБДОУ детский сад № 11 в соответствии 
с Положением о Консультационном центре МБДОУ детского сада 
№11. 

4. Назначить ответственными лицами и  включить в состав 
консультационного центра: 
Чехлань Н.А. – старшего воспитателя, 
Селезнёву В.В. –старшего воспитателя, 
Кондрашову Г.Н.- учителя-логопеда 
Резенкову О.В. –учителя - логопеда, 
Дмитренко М.П. – старшую медсестру 

     Вовк А.И.- педагога-психолога 
    Лютого В.А.- инструктора по физической культуре 

   5. Продолжить размещение информации о работе Консультационного 



центра в МБДОУ детский сад № 11 на официальном сайте kanev-sad11.ru. 
6. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы 

Консультационного центра оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу №____ от __________г 

        по МБДОУ детскому саду №11 



План работы консультационного центра 

МБДОУ детского сада №11 на 2021  год 
ДАТА ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

12.01.2021-

29.01.2021 

- 1.  Сбор информации о семьях, дети из которых 

не посещают ДОУ 

2. Утверждение  плана работы консультативного 

пункта на 2021 год, графика работы 

специалистов. 

 

старший  

воспитатель  

Чехлань Н.А. 

02.02.2021 16.00-17.00 Знакомство с детским учреждением родителями и 

детьми «Наш детский сад». 

старший  

воспитатель  

Чехлань Н.А. 

10.02.2021 16.00-17.00 Мастер-класс «Развиваем мелкую моторику» учитель-логопед 

Резенкова О.В. 

18.02.2021 16.00-17.00 Индивидуальные консультации по запросу. педагог-психолог  

Вовк А.И. 

26.02.2021 13.00-14.00 Индивидуальные консультации медицинского 

работника по профилактике вирусных инфекций 

ст. медсестра  

Дмитренко М.П. 

 

02.03.2021 13.00-14.00 Рекомендации «Что должен уметь ребенок, 

который идет в детский сад» 

ст. воспитатель 

 Селезнёва В.В. 

10.03.2021 16.00-17.00 Консультация «Логопедические игры с детьми 

раннего возраста» 

учитель-логопед 

Кондрашова Г.Н. 

18.03.2021 16.00-17.00 Диагностическая помощь. Индивидуальные 

консультации. 

педагог-психолог  

Вовк А.И. 

26.03.2021 13.00-14.00 «Основные формы физического воспитания детей 

до 3-х лет». 

инструктор по 

ф\культуре 

 Лютый В.А. 

06.04.2021 16.00-17.00 Методическая помощь. Индивидуальные 

консультации. 

старший  

воспитатель  

Чехлань Н.А. 

14.04.2021 16.00-17.00 Мастер – класс для родителей и детей «Игры на 

кухне» 

учитель-логопед 

Резенкова О.В. 

22.04.2021 16.00-17.00 Консультация «Детские капризы» педагог-психолог  

Вовк А.И. 

30.04.2021 13.00-14.00 Индивидуальные консультации по профилактике 

заболеваний 

ст. медсестра  

Дмитренко М.П. 

04.05.2021 16.00-17.00  Консультация «Как научить ребенка одеваться?» ст. воспитатель  

Селезнёва В.В. 

12.05.2021 16.00-17.00 Тренинг «Игры с не говорящими детьми» учитель-логопед 

Кондрашова Г.Н. 

20.05.2021 16.00-17.00 Тренинг «Тропинка родительской любви» педагог-психолог  

Вовк А.И. 

28.05.2021 13.00-14.00 Групповая консультация   (занятие с детьми) 

«Подвижные игры в жизни ребёнка» 

инструктор по 

ф\культуре 

 Лютый В.А. 

01.06.2021 16.00-17.00 День открытых дверей «Здесь живёт счастье» ст. воспитатель 

 Чехлань Н.А. 

06.07.2021 16.00-17.00 Групповая консультация «Адаптация к детскому 

саду» 

ст. воспиттаель 

Селезнёва В.В. 

14.07.2021 16.00-17.00 Консультация «Пальчиковые игры в раннем воспитатель 



возрасте» группы раннего 

возраста 

22.07.2021 16.00-17.00 Диагностическая помощь. педагог-психолог  

Вовк А.И. 

30.07.2021 13.00-14.00 Консультация «Закаливание детского организма 

летом» 

ст. медсестра 

Дмитренко М.П. 

03.08.2021 16.00-14.00 Методическая помощь. Индивидуальная 

педагогическая консультация по запросу. 

ст. воспитатель  

Чехлань Н.А. 

11.08.2021 16.00-17.00 Мастер-класс  «Играем летом  с малышами» воспитатель 

группы раннего 

возраста 

19.08.2021 16.00-17.00 Консультация «Довольный ребёнок в детском 

саду» 

педагог-психолог  

Вовк А.И. 

27.08.2021 13.00-14.00 Консультация «Режимные моменты в жизни 

ребенка» 

ст. медсестра  

Дмитренко М.П. 

07.09.2021 16.00-17.00 Педагогическое консультирование по запросу ст. воспитатель 

15.09.2021 16.00-17.00 Диагностическая помощь учителя -логопеда учитель-логопед 

Кондрашова Г.Н. 

23.09.2021 16.00-17.00 Психологическое консультирование по запросу педагог-психолог  

Вовк А.И. 

24.09.2021 13.00-14.00 Консультация «Особенности физического 

развития ребенка» (возраст по запросу) 

инструктор по 

ф\культуре 

 Лютый В.А. 

05.10.2021 16.00-17.00 Консультация с индивидуальными 

рекомендациями «Особенности развития детей 2 

–го года жизни» 

ст. воспитатель  

Селезнёва В.В. 

13.10.2021 16.00-17.00 Консультация «Советы учителя-логопеда 

родителям детей от 0 до 1 года, от 1 года до 3 

лет» 

учитель-логопед 

Резенкова О.В. 

21.10.2021 16.00-17.00 Консультация «Как играть с малышом»  педагог-психолог  

Вовк А.И. 

29.10.2021 13.00-14.00 Рекомендации «Питание для Вашего ребенка» ст. медсестра 

Дмитренко М.П. 

02.11.2021 16.00-17.00 Консультация «Безопасность детей дома и на 

дороге»  

ст. воспитатель  

Чехлань Н.А. 

10.11.2021 16.00-17.00 Консультация «Речевое развитие детей раннего 

дошкольного возраста. Норма и патология» 

учитель-логопед 

Кондрашова Г.Н. 

18.11.2021 16.00-17.00 Тренинг «Знаете ли Вы своего ребенка?» педагог-психолог  

Вовк А.И. 

26.11.2021 13.00-14.00 Рекомендации «Подвижные игры дошкольников 

дома» 

инструктор по 

ф\культуре 

 Лютый В.А. 

07.12.2020 16.00-17.00 

 

Круглый стол «Чем занять ребенка в зимние 

праздничные дни» 

ст. воспитатель 

Селезнёва В.В. 

15.12.2021 16.00-17.00 Консультация  для родителей детей с ОВЗ «Здоровье в 

ладошках» 
учитель-логопед 

Резенкова О.В. 

23.12.2021 16.00-17.00 Групповая консультация «Особенности социально-

коммуникативных качеств детей дошкольного 

возраста» 

педагог-психолог 

 Вовк А.И. 

Приложение №2 

к приказу №____ от __________г 



               по МБДОУ детскому саду №11 

 

 

 

 

 

Режим работы 

 консультационного центра МБДОУ детского сада №11 на 2021 год 

 

 

Неделя 

месяца 

Направление 

работы 

День 

недели 

Режим 

работы 

Ответственные 

1-я Консультирование 

по вопросам 

физиологического 

развития, 

профилактике 

заболеваний 

вторник 16.00-17.00 старшие 

воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В. 

воспитатели  
 

2-я Консультирование 

по речевому 

развитию  

среда 16.00-17.00 учитель-логопед 

Кондрашова Г.Н. 

Резенкова О.В. 

3-я Консультирование 

по проблемам 

психического 

развития ребенка 

четверг 16.00-17.00 педагог 

-психолог 
Вовк А.И. 

4-я Информационная 

поддержка по 

вопросам 

воспитания и 

обучения, 

организационные 

вопросы 

Практические 

рекомендации 

воспитателя 

пятница 13.00-14.00 старшая м\с 

Дмитренко М.П. 

инструктор по 

ф\культуре 

 Лютый В.А. 
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