
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» 

                                                       

Приказ 

 

        23.01.2018 г.                                                                                                № 22 

«О внесении изменений  

в  состав психолого- медико- 

педагогического консилиума» 

        В связи с увольнением по случаю смерти педагога - психолога 

Шияновой А.В. и на основании решения педагогического совета (протокол 

№06 от 23.01.2018г.) приказываю: 

1. Внести изменения в состав психолого - медико - педагогического 

консилиума. Утвердить новый состав психолого – медико – педагогического 

консилиума в составе:   

 -  Нетеча Е.В. ,старший воспитатель,  председатель   консилиума ; 

  -  Гончарова С.А., учитель-логопед, член консилиума; 

-  Арутюнян В.В., старшая медицинская сестра, член консилиума; 

-  Исакова Н.И., инструктор по физической культуре, член консилиума; 

-  Евсюкова  Т.В., музыкальный руководитель, член консилиума; 

-  Коваленко Л.А., воспитатель  второй младшей группы, член консилиума; 

-  Кобзарева В.С., воспитатель средней  группы; 

-  Иващенко В.Ю., воспитатель старшей «Б» группы. 

2.Осуществлять,  с согласия родителей, психолого – медико - 

педагогическое обследование обучающихся с особенностями в физическом и 

(или) психическом  развитии и (или) отклонениями в поведении. 

3. Оказывать консультативную помощь родителям(законным 

представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, обучения детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 Заведующий МБДОУ «Ровеньский 

 детский сад № 3   комбинированного 

 вида Белгородской области»:                                                  /Мелешко В. В./   

 

С приказом ознакомлены:                                                       / Нетеча  Е.В./ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 

 Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

23.01. 2018г.                                                                                      № 22/1 

 

 «О внесении изменений в работу 

    Консультационного центра » 

 

           В связи с увольнением по случаю смерти педагога - психолога Шияновой А.В. и 

на основании решения педагогического совета (протокол №06 от 23.01.2018г.)   

приказываю: 

1.Внести изменения в состав специалистов Консультационного центра. Утвердить 

новый состав специалистов, привлекаемых к  психолого – педагогической работе в 

Консультационном центре.(Приложение №1). 

2.Гончаровау С.А., учителя-логопеда, назначить руководителем Консультационного 

центра. 

3.Внести изменения в график работы . Утвердить новый график работы               

Консультационного центра.(Приложение №2). 

4.Внести изменения в план работы. Утвердить новый план работы Консультационного 

центра.(Приложение №3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Ровеньский 

 детский сад № 3   комбинированного 

 вида Белгородской области»:                                                  /Мелешко В. В./   

 

                                                                                                                                               

 

 

 



 

Состав специалистов, привлекаемых к  психолого – педагогической работе 

в Консультационном центре. 

 

 

1.Гончарова С.А.,  учитель-логопед, руководитель ; 

2.Нетеча Е.В., старший воспитатель; 

3.Иващенко В.Ю., воспитатель ;  

4.Иньякова Н.П., воспитатель; 

5.Коваленко Л.А., воспитатель; 

6.Кобзарева В.С., воспитатель; 

7.Арутюнян В.В., старшая медицинская сестра; 

8.Евсюкова Т.В., музыкальный руководитель; 

9.Исакова Н.И, инструктор по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 



Приложение №2 

 

 

График работы Консультационного центра. 

 

 

 

 

 

Третья пятница каждого месяца 

Инструктор по физической культуре - 11.00-12.00 

Музыкальный руководитель - 12.00-13.00 

Учитель-логопед- 13.00-14.00 

Воспитатель- 12.00-13.00 

Старший воспитатель- 14.00-15.00 

Старшая медицинская сестра 15.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

План работы Консультационного центра 
 

Цели: 
Обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания и 

образования, оказание квалифицированной психолога – педагогической  

помощи на дому, родителям (законным представителям) и детям 

дошкольного возраста, воспитывающимся  на дому, всестороннего развития 

личности детей. 

 Задачи: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Проводимые 

мероприятия  

Форма работы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Организационно – методическая работа 

 

1.  

 

Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ.  

Формирование списков 

детей (получающих 

семейное образование 

на закрепленной 

территории за ДОУ)  

Октябрь Руководитель КЦ  

 

2.  

 

Утверждение плана работы 

Консультационного центра 

на 2017 - 2018 год  

Педагогический совет  Сентябрь  Заведующий 

 

3.  

 

Утверждение графика 

работы специалистов 

Консультационного центра 

на 2017 -2018 год  

Педагогический совет Сентябрь Заведующий 



 

4.  

 

Размещение (обновление) 

консультативного 

материала на сайте ДОУ  

На сайте ДОУ  Ежемесячно  Старший 

воспитатель   

Консультативно-диагностическая работа 

 

5.  

 

Работа специалистов по 

запросу родителей 

(законных представителей)  

Диагностическое 

обследование детей (по 

запросу и с согласия 

родителей)  

В течение 

года  

Специалисты  

 

6.  

 

Работа специалистов с 

детьми по результатам 

обследований  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

коррекционно-

развивающие и 

компенсирующие 

занятия с ребенком;  

логопедические занятия 

с ребенком, 

диагностико-

психологические 

тренинги; проведение 

реабилитационных 

мероприятий.  

В течение 

года  

Специалисты  

7. Анкетирование родителей, 

дети которых не посещают 

детский сад «Здесь Вас 

ждут, Вас рады видеть» 

Психолого – 

педагогическое 

анкетирование 

В течение 

года 

Специалисты 

Психолого-педагогическое консультирование 

 

8.  

 

1. Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском 

саду  

Рекомендации для 

родителей  

октябрь Педагог-психолог  

2 .По запросу родителей Консультации, 

распространение 

буклетов, памяток 

октябрь Заведующий,  

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты. 

 3. Мама - первый логопед 

 

Советы родителям октябрь Учитель-логопед 

 4. Как укрепить здоровье 

детей 

Памятка для родителей октябрь Старшая 

медицинская 

сестра 

 

9.  

1. Похвала и порицание 

ребенка 

Тренинг ноябрь Педагог-психолог  



 2. По запросу родителей Консультации, 

беседы, 

распространение 

памяток, буклетов. 

ноябрь Заведующий,  

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

 

 

3. Правила закаливания 

дошкольников 

 Презентация ноябрь Старшая 

медицинская 

сестра 

4. Отношение родителей к 

здоровью и здоровому 

образу жизни своего 

ребенка 

 Анкетирование ноябрь  Старший 

воспитатель 

10. 1. Развитие речи ребенка.  Консультация  Декабрь Учитель-логопед  

2. По запросу родителей Консультации, беседы, 

распространение 

памяток, буклетов. 

Декабрь Заведующий,  

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

3. Развитие музыкальных 

способностей детей 

Советы родителям Декабрь Музыкальный 

руководитель 

11. 1. Особенности общения 

родителей с ребенком в 

семье 

Анкетирование Январь Старший 

воспитатель 

 

2. Роль семьи в воспитании 

дошкольника 

Тематическая 

консультация 

Январь Старший 

воспитатель 

1. Развитие мелкой 

моторики рук 

Картотека игр  Январь Учитель-логопед 

2. По запросу родителей  Консультации, беседы, 

распространение 

памяток, буклетов 

Январь Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

 

12.  

 

1.Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка 

Мастер - класс  Февраль  Старшая 

медицинская 

сестра 

2.Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка 

 

Памятка Февраль Инструктор по 

ФИЗО 

3. По запросу родителей  Консультации, беседы, 

распространение 

памяток, буклетов 

Февраль Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

4. Дыхательная гимнастика Буклет Февраль Учитель-логопед 

 

13.  

1 Мы играем вместе  Игровой тренинг Март Старший 

воспитатель 



 2. С пальчиками играем – 

речь развиваем 

Буклет Март Учитель-логопед 

3.Развитие чувства ритма у 

дошкольников 

Советы для родителей Март Музыкальный 

руководитель 

4. По запросу родителей  Консультации, беседы, 

распространение 

памяток, буклетов 

Март Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

14. 1. Здоровый образ жизни 

семьи – залог здоровья 

ребенка 

Буклет Апрель  Инструктор по 

ФИЗО 

2. По запросу родителей  Консультации, беседы, 

распространение 

памяток, буклетов 

Апрель  Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

3. Преемственность между 

детским садом и семьёй в 

вопросах воспитания 

ребёнка. 
 

Круглый стол Апрель Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

 

15.  

 

1. Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка 

Вечер вопросов и 

ответов 

Май    Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

2. По запросу родителей  Консультации, беседы, 

распространение 

памяток, буклетов 

Май   Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

17. 1.Готовность ребенка к 

обучению в школе 

Консультация май  Старший 

воспитатель  

2. Чтобы воспитать 

Человека 

Консультация май Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед и 

др. специалисты 

 

 

 

 

 

 

 


