
Управление образования администрации города Армавира 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

  детский сад № 58 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова 341, тел. 8(86137) 5-10-12 

 

  

ПРИКАЗ 
 

«31» августа  2018 г.      № 04-02/30-о/д 

 

г.Армавир 

 

О работе консультационного центра в 2018-2019 учебном году 

 

 

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» в целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования и на основании приказа 

муниципального органа управления образованием «Об организации работы 

консультационных центров в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования город Армавир» от 19.12.2016 г. 

№ 978,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав группы специалистов, ответственных за работу 

консультационного центра в МАДОУ №58: 

Председатель КП – Андрющенко К.О., заместитель заведующего по ВМР 

Специалисты КП – Якина Л.А., педагог-психолог; 

   Михно Е.В., учитель-логопед; 

   Кузьменко О.Б., учитель-дефектолог; 

   Шепелина А.В., воспитатель; 

2. Утвердить график работы (приложение 1) и план работы 

(приложение 2) консультационного центра на 2018 - 2019 учебный год. 

3. Заместителю заведующего по ВМР Андрющенко К.О. разместить 

информацию о работе консультационного центра в МАДОУ №58 на сайте 

ДОО.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 
      

 Заведующий МАДОУ № 58             Т.М. Елхова 

Ознакомлены: 

Дата: 



Приложение 1 
к приказу МАДОУ № 58 

№ 04-02/30-о/д - от31.08.2018г

ГРАФИК РАБОТЫ

День недели Время
работы

Форма работы Должность 
ответственного 
работника ДОУ

1,2,3-я среда 
месяца

12.00-
13.00

Консультации для родителей, 
законных представителей 
(индивидуальная) (по запросу)

Все специалисты КП

1,2,3-й
четверг
месяца

12.00-
13.00

Консультации для родителей, 
законных представителей 
(индивидуальная) (по запросу)

Все специалисты КП

4- ая среда 
месяца

12.00-
13.00

Консультации для родителей, 
законных представителей 
(групповые) (по запросу)

Все специалисты КП

4- ый четверг 
месяца

12.00-
13.00

Обучающие групповые занятия 
для родителей, законных 
представителей

По плану

14.00-
15.00

Семинары, лектории, тренинги, 
круглые столы и др.

По плану

График проведения групповых занятий тренингов, бесед, теоретических 
и практических семинаров, лекториев, круглых столов

Тема Форма
проведения

Время
проведен

ия
Специалисты

«Рады познакомиться». Как 
подготовить ребенка к 
детскому саду»__________

«Волшебная глина»

«Развиваем речь посредством
мелкой моторики»_________
«Веселый язычок»_________
«Ребенок и телевизор
/планшет /компьютер»______
«Не забывайте народные

Лекторий „ _Сентябрь
----------------- (4-я
0 неделя)Занятие 7

Лекторий

Занятие
Деловая
игра

Занятие

Октябрь
(4-я

неделя)

Ноябрь
(4-я

неделя)

Педагог- 
психолог 
Якина Л. А.

Воспитатель 
Шепелина А.В. 
Учитель- 
логопед 
Михно Е.В. 
Педагог- 
психолог 
Якина Л. А. 
Учитель-

Отметка
об

исполнен
ии



дефектолог ,
Кузьменко О.Б.

«Использование игры для 
развития фонематического 
восприятия и
артикуляционной моторики 
ребёнка»________________

Семинар

«Речевые игры для 
активизации словаря по 
дороге домой»_______

Декабрь
(4-я

неделя)

Учитель- 
логопед 
Михно Е.В..

Занятие с - О

«Речевое развитие ребенка 
посредством работы с 
книгой»

Г остиная 
для
родителей

«Разноцветные ладошки Занятие

Январь
(4-я

неделя)

Учитель- 
логопед 
Михно Е.В.

-о

«Режим дня в жизни ребенка» Лекторий

«Не надо бояться» Занятие

Февраль
(4-я

неделя)

Педагог- 
психолог 
Якина Л.А.

- о

«Как правильно развивать 
речь ребенка в домашних 
условиях»______________

Лекторий

«Летите, летите веселые 
птицы» Занятие

Март
(4-я

неделя)

Учитель- 
логопед 
Михно Е.В.

С -О

«Организация рационального 
питания в семье и в детском 
с а д у » ______________

Круглый
стол

«Работаем с лэпбуком» Занятие

Апрель
(4-я

неделя)

Зам.заведующе 
го, воспитатель 
Шепелина А. В.

«Что такое сенсорика и 
почему ее необходимо 
развивать?»__________

Игровой
тренинг

Игры для развития сенсорики Занятие

Май
(4-я

неделя)

Учитель- 
логопед 
Михно Е.В.

«Похвала и порицание 
ребенка»____________ Тренинг

«Искусство общения» Занятие

Июнь
(4-я

неделя)

Педагог- 
психолог 
Якина Л.А.


