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         БОЙОРОҠ            ПРИКАЗ 

 

«____»_________20____й     № 55    «01»   июня 2021г. 

 

    «Об открытии консультационного центра и организации его работы на 
2021-2022 учебный год» 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (с учетом 

изменений)  «Об образовании в Российской Федерации», с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», на основании 

Положения о Консультационном центре для родителей (законных 

представителей) и детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, в целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания консультативной педагогической  

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в МДОБУ детский сад №5 г.Белорецк Консультационный центр 

для родителей (законных представителей) и детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

2. Руководителем консультационного центра назначить старшего 

воспитателя Тверскову Светлану Александровну. 

3. Для оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, утвердить следующий состав работников: 

Тверскова С.А. – ст. воспитатель – руководитель консультационного центра; 

Гатиятуллина О.Ю. – заведующий; 

Сучкова А.А. – учитель-логопед; 

Михайлова М.В. – инструктор по физической культуре; 



Мухаметдинова Л.Н. – музыкальный руководитель; 

Хамитова Ю.А. – медицинский работник; 

Добрынина А.С. – воспитатель; 

Лисовская Л.В. – воспитатель. 

4. Утвердить график работы специалистов консультационного центра на 

2021-2022 учебный год (приложение 1). 

5. Утвердить план работы консультационного центра на 2021-2022 учебный 

год (приложение 2). 

6. Специалистам консультационного центра в своей работе 

руководствоваться Положением о Консультационном центре для родителей 

(законных представителей) и детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

7. Старшему воспитателю Точилкиной Ю.В. разместить на информацию о 

работе консультационного центра на информационных стендах и на сайте 

детского сада. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _________________  О.Ю. Гатиятуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С приказом №55 от 01.06.2021г. ознакомлены: 

 

№ ФИО Дата Подпись 

1. Старший воспитатель Тверскова С.А.   

2. Учитель-логопед Сучкова А.А.   

3. Инструктор по физической культуре 

Михайлова М.В. 

  

4. Музыкальный руководитель 

Мухаметдинова Л.Н. 

  

5. Медицинский работник Хамитова Ю.А.   

6. Старший воспитатель Точилкина Ю.В.   

7. Воспитатель Добрынина А.С.   

8. Воспитатель Лисовская Л.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №5 

«Ромашка» г.Белорецк муниципального района 

 Белорецкий район Республики Башкортостан 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом педагогического совета                                    приказом заведующего 

МДОБУ детский сад №5 г.Белорецк                                  МДОБУ детский сад №5 г.Белорецк 

от 31.05.2021г. №5                                                                     01.06.2021г. №55 

 

 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

День 

недели 

Время Форма работы Должность 

ответственного 

Первый 

вторник 

месяца 

С 11.00 до 12.30 Консультации для 

родителей 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Старшие воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

медицинский 

работник 

Обучающие занятия 

для родителей 

Консультации для 

родителей 

индивидуальные с 

детьми 

Третий 

вторник 

месяца 

С 16.00 до 17.30 Совместная 

деятельность с детьми 

(индивидуальная, 

подгрупповая) 

Старшие воспитатели, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

 Обучающие занятия 

для родителей 

 Семинары, 

практические занятия 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПЛАН РАБОТЫ 

консультационного центра МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк 

на 2021-2022 учебный год 

 

Тема Форма работы Дата Специалисты 

1.Информирование 

общественности о работе 

консультационного центра на 

базе МДОБУ детский сад №5 

«Ромашка» г.Белорецк 

2.Утверждение плана работы 

консультационного центра на 

2021-2022 учебный год, 

график работы специалистов. 

3.Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих детский сад, с 

целью выявления психолого-

педагогических проблем, 

приглашение их в 

консультационный центр. 

4.Консультация 

«Особенности семей с детьми 

дошкольного возраста» 

Объявления на сайте 

ДОУ, в соцсетях 

Педагогический совет 

Консультация 

Рекомендации  

Август Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты КЦ 

 

1.«Особенности организации 

режима дня детей 

дошкольного возраста не 

посещающего детский сад» 

2.«Как правильно играть с 

ребенком 3-7 лет» 

3.Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Сентябрь  Воспитатель  

Специалисты КЦ 

 

1.«Что нужно знать 

родителям о кризисе трех 

лет» 

2. «Капризы, упрямство и 

способы их преодоления» 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Октябрь  Старшие 

воспитатели 

Воспитатель 

Специалисты КЦ 

 

1.«О нравственно-патриоти-

ческом воспитании детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Ноябрь  Воспитатели 

Специалисты КЦ 



1. «Компьютерные игры для 

дошкольников, польза и 

вред» 

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Декабрь   Медсестра  

Специалисты КЦ 

 

1.«Зачем нужна музыка 

детям» 

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Январь  Музыкальный 

руководитель  

Специалисты КЦ 

 

1.«Воспитание навыков ЗОЖ, 

культуры поведения и 

общения» 

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей).  

Консультация 

Рекомендации 

Февраль  Медсестра 

Инструктор по 

физич. культуре  

Специалисты КЦ 

 

1.«Нарушения речи и их 

причины» 

2.«Важность развития мелкой 

моторики рук» 

3.Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Март Учитель-логопед 

Специалисты КЦ 

 

1.«Детская безопасность в 

быту, природе и на дороге» 

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Апрель  Старшие 

воспитатели 

Специалисты КЦ 

 

1.«Общие рекомендации 

родителям на летний период» 

2.Подготовка отчетной 

документации «Работа 

консультационного центра в 

2021-2022 учебном году» 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей (законных 

представителей). 

Консультация 

Рекомендации 

Педагогический совет 

Май Старшие 

воспитатели 

Специалисты КЦ 

 

Прием заявлений (обраще-

ний) от родителей (законных 

представителей). 

Письменное заявление, 

телефонное обращение, 

личное обращение 

одного из родителей 

(законных 

представителей) 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

Работа специалистов по 

графику и запросам 

родителей (законных 

представителей) 

Консультации, 

беседы, дискуссии и 

др. формы работы 

В течение 

года 

Специалисты КЦ 

 



Работа с документацией   В течение 

года 

Заведующий, 

Старшие 

воспитатели 

Подготовка информацион-

ных материалов по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Информация на сайте, 

стендах, памятках, 

буклетах и др. 

В течение 

года 

Специалисты КЦ 
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