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Планирование работы консультационного центра МБДОУ Излучинский ДСКВ «Сказка» 

для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения 

№ 

 

Месяц Тема Задачи Материалы и 
оборудование 

Содержание работы Прогнозируемый  
результат 

1. Сентябрь «Давайте 
познакомимся» 

Организовать 
первичный контакт 
педагогов и родителей в 
условиях 
доброжелательной, 
доверительной 
атмосферы. 

Мячи, клубки ниток. 
 

1. «Мы детский сад» (Система 
дошкольного воспитания). 

Визитная карточка 
учреждения и экскурсия 

по детскому саду 

Заведующий ДОУ 

Гринцова С.В. 

Знакомство с родителями; 
формирование у них 
представлений об 
особенностях данного 
дошкольного учреждения 

2. «Давайте познакомимся» Коммуникативный 
тренинг 

Педагог-психолог 

Жерякова С.В. 
3. «Советы логопеда» Сообщение по теме Учитель-логопед 

Передрий Т.Ф. 
 

2. Октябрь «Как хорошо, что 
есть семья, 
которая от бед 
любых везде 
хранит меня» 

Познакомить родителей 
с нормативно правовой 
базой защиты прав 
детства и с программой 
«Истоки». 

Презентации. Буклеты. 
Памятки. Книга 
«Доброе слово» 
(программа «Истоки») 

1. «Воспитание на 
социокультурном опыте. 

Права ребёнка» 

Краткий обзор 
документов 

нормативно-правовой 
базы по защите прав 

детства. 

Зам. заведующего 

Казакова И.П. 
Тухбатуллина Н.А. 

Формирование правовой 
грамотности родителей в 
воспитании детей. 

2. «Стили семейного 
воспитания»  

Сообщение по теме 

Анализ 
педагогических 

ситуаций и 
рекомендации 

Педагог-психолог 

Борисова А.Р. 

3.  «Роль семьи в развитии речи 
малыша» 

Сообщение по теме и 
работа с пословицами в 
книге «Доброе слово» 

Учитель-логопед 

Абдульмянова Л.Ф. 

3. Ноябрь  «Я - малыш!» Познакомить 
родителей с 
особенностями 
развития детей 
младшего 
дошкольного 
возраста и 
средствами 
организации 
развивающей среды  
 

Презентации. Памятки,   
буклеты. 

1. «Этапы развития детей 
младшего дошкольного 
возраста»  

Сообщение по теме.  Педагог- психолог 

Борисова А.Р. 
Формирование у 
родителей интереса к 
совместной игровой 
деятельности с ребенком 
и способам организации 
развивающей среды. 

2. «Игровой калейдоскоп»  Игротренинг  Педагог-психолог 

Жерякова С.В. 
3. «Учим ребенка общаться» 

 

Сообщение по теме и 
речевые игры для 

малышей 

Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 

4. Декабрь «Я - расту!»  Сформировать у 
родителей понимание 
важности 

Буклеты, памятки, 
плакат, презентация.  
Игры на развитие 

1. «Воспитание 
самостоятельности у детей 
младшего дошкольного 

Сообщение по теме, 
Вопрос-ответ 

Педагог-психолог 

Борисова А.Р. 
Знакомство родителей с 
основными личностными  
качествами детей 
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своевременного 
формирования 
личностных качеств 
ребёнка. 

слухового внимания. возраста» младшего дошкольного 
возраста. 

 

 

 

2. «Играем вместе!» Игры на 
развитие слухового внимания 

Беседа-игротренинг Учитель-логопед 

Демина Г.Ю. 

5. Январь «Будь здоров!» Расширять знания 

родителей о способах 
укрепления и 
сохранения физического 
и психического 
здоровья у детей 

Плакат «Здоровый 
образ жизни в семье» 

Памятка; атрибуты для 
самомассажа и 
подвижных игр. 

1.  «Самомассаж биологически 
активных точек для 
развития речи и укрепления 
иммунитета» 

Мастер-класс Учитель-логопед 

Передрий Т.Ф. 
Формирование у 
родителей осознанного 
отношения к вопросам 
оздоровления и 
сохранения 
психофизического 
здоровья детей 
доступными им 
способами. 

2. «Здоровье всему голова» Семинар-практикум Педагог-психолог 

Борисова А.Р. 
Учитель-логопед 

Демина Г.Ю. 
рук.по физ восп. 

муз.рук.  
Маковей Т.И. 

6. Февраль  «Дети с особыми 
образовательным
и 
потребностями» 

 

Познакомить 
родителей с 
индивидуальными 
особенностями 
развития детей с ОВЗ 
дошкольного возраста и 
методами воспитания. 

Памятка «Почему дети 
разные?» 

Книга «В добрый путь» 
(программа «Истоки» 

Презентации. Памятки.  
Буклеты. 

1. «Особенности психического 
развития детей дошкольного 
возраста» 

Сообщение по теме Педагог-психолог 

Жерякова С.В. 
Формирование у 
родителей представлений 
об индивидуальных 
особенностях семейного 
воспитания детей с 
особыми потребностями. 
Расширение знаний и 
повышение  родительской 
грамотности. 
 

2. «Тактика взаимодействия с 
детьми, имеющими разные 
темпераменты» 

Сообщение по теме и 
работа с памяткой 

Педагог-психолог 

Борисова А.Р. 

3. «Особенности развития 
детей с речевыми 
нарушениями» 

Сообщение по теме и 
речевые игры и 

упражнения 

Учитель-логопед 

Абдульмянова Л.Ф. 

7. Март «Играем вместе с 
детьми». 

Сформировать у 
родителей понимание 
значение детской игры в 
воспитании и развитии 
ребёнка. 

Выставка игр и 
пособий.  Буклеты, 
памятки. 
 

1. «Значение игры в развитии 
ребенка дошкольного 
возраста» 

Сообщение по теме Учитель-логопед 

Жерякова С.В. 
Формирование  у 
родителей представлений 
о способах организации 
игровой деятельности 
детей в домашних 
условиях, о 
необходимости 
совместных игр и их 
содержании. 

2. «Музыкальные игры-

распевочки» 

Практикум Муз.руководитель 

Маковей Т.И. 
3. «Играем и развиваем речь» Игротренинг Учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. 
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Апрель 

«Умные 

пальчики» 

 

Расширять знания 
родителей о способах 
развития мелкой 
моторики пальцев рук 

Буклеты, памятки, 
выставка литературы по 
теме; подборка игр на 
развитие мелкой 
моторики. 

1. «Развитие мелкой моторики 
у детей дошкольного 
возраста» 

Сообщение по теме Педагог-психолог 

Жерякова С.В. 
Формирование  у 
родителей представлений 
о способах развития 
мелкой моторики у детей 
в домашних условиях. 

2.  «Веселая пальчиковая 
гимнастика» 

Игротренинг Муз.руководитель 

Маковей Т.И. 
3. «Умные  пальчики» Семинар-практикум Учитель-логопед 

Демина Г.Ю. 
Педагог-психолог 

Борисова А.Р. 
9. Май «Ребёнок идет в 

детский сад!» 

Познакомить родителей 
с правилами посещения  
детского дошкольного 
учреждения 

Буклеты, памятки, 
информационные 
стенды, выставка 
литературы по теме; 

1. «Адаптационный период» Сообщение по теме Педагог-психолог 

Жерякова С.В. 
 

Формирование у 
родителей представлений 
об особенностях данного 
дошкольного учреждения 
и правилах посещения. 

Александр
Выделение



2. «Как подготовить ребенка к 
посещению детского сада» 

Круглый стол Педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, зам. 
Заведующего, мед 

работники, 

воспитатели 

 

Александр
Выделение



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗЛУЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

 

ул. Школьная 1, г.п. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра (Тюменская область), 
628634 тел./факс: 28 22 22, 28 29 57, e-mail: skazkanvraion@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2018    №  272/1 

О функционировании консультационного 

центра в МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» 

 

 

На основании Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» пункт 3 статьи 64;Закона Российской 
Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 
Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 года 
№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
статья 11;приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении»;распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры от 06.08.2009 № 317-рп «О 
расширении услуг по предоставлению общедоступного дошкольного 
образования и развитию групп присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста»; постановления правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 26.07.2013 года № 281-п «Об оказании методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.   Организовать работу консультационного центра для родителей в МБДОУ 
«Излучинский ДСКВ «Сказка» 

mailto:skazkanvraion@yandex.ru
Александр
Выделение



с 01.09.2017 г. в следующем составе: 
Казакова И.П. – зам. заведующего 

Тухбатуллина Н.А. – и.о.зам. заведующего 

Абдульмянова Л.Ф.-учитель-логопед 

Новосёлова Е.М. - учитель-логопед  
Демина Г.Ю.-учитель-логопед 

Передрий Т.Ф.-учитель-логопед 

Жерякова С.В.-педагог-психолог 

Борисова А.Р.-педагог-психолог 

Маковей Т.И.- музыкальный руководитель 

2.   Утвердить пакет документов: 
«Положение о консультационном центре МБДОУ «Излучинский ДСКВ 
«Сказка» 

(Приложение №1) 
График работы консультационного центра 

(Приложение №2) 
План работы 

(Приложение №3) 
Журнал учёта консультаций для родителей, посещающих 

консультационный центр 

(Приложение №4) 
 

3.   Утвердить дополнения к должностным обязанностям специалистов: 
педагога-психолога, учителя-логопеда о проведении консультаций по 
запросу родителей, чьи дети не посещают ДОУ. 

 Ответственный: документовед. 
 

4.   Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей 

заведующего И.П. Казакову и  Н.А. Тухбатуллину.  

 

 

 

Заведующий                                                                              С.В. Гринцова 
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