
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «ПЧЕЛКА» СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

№
ст-ца Брюховецкая

Об организации работы
консультационного центра "Пчелята" для родителей

(законных представителей), обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования

в форме семейного образования

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 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года:
1.1. Состав специалистов консультационного центра «Пчелята» МБДОУ

ДСКВ № 25 «Пчелка» (приложение № 1)
1.2. Режим работы консультационного центра «Пчелята» МБДОУ ДСКВ

№ 25 «Пчелка» (приложение № 2).
1.3. План работы консультационного центра «Пчелята» МБДОУ ДСКВ

№ 25 «Пчелка» (приложение № 3)
2. Назначить О.В. Спицыну, педагога-психолога МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчелка» координатором консультационного центра «Пчелята».
З.О.В. Спицыной, координатору консультационного центра до
15 сентября 2020 года:
провести корректировку Паспорта консультационного центра «Пчелята»;
обновить информацию о работе консультационного центра «Пчелята» на

официальном сайте учреждения;
провести работу по информированию населения о работе

консультационного центра «Пчелята», используя различные средства массовой
коммуникации, а также путем размещения информации на информационных



2
щитах, издания и распространения листовок, буклетов и др.

4. Контроль за работой консультационного центра «Пчелята» МБДОУ
ДСКВ № 25 «Пчелка» возложить на В.Б. Тюкалову, старшего воспитателя
МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка».

5. Общее руководство работой консультационного центра «Пчелята»
оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности заведующего
муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида
№ 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район <Ш^/*7^> Москаленко Л.М.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МБДОУ

ДСКВ № 25 «Пчелка»
от 3&. 0%,&Р&и № 1&9-0

Состав
специалистов консультационного центра «Пчелята» МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчелка»

№
тт/тт

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О. специалиста

Тюкалова Валентина Борисовна

Спицына Ольга Васильевна

Ферд Надежда Анатольевна

Демченко Наталья Владимировна

Пустовар Татьяна Витальевна

Рыбникова Анастасия Ивановна

Должность

Старший воспитатель

Педагог-психолог

Учитель- логопед

учитель-логопед

Музыкальный руководитель

воспитатель

Исполняющий обязанности заведующего
муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида
№ 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район Москаленко Л.М.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу МБДОУ

ДСКВ № 25 «Пчелка»
№

Режим работы
консультационного центра «Пчелята» МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»

№
и/и

Направления работы Режим
работы

Ответственные,
должность

1 Вопросы общего развития детей
дошкольного возраста,
психологических аспектов, в том
числе детско-родительских
отношений

Вторник
13.00- 14.00

четверг
16.00-17.00

О.В.Спицына,
педагог-психолог

Т.В.Пустовар,
музыкальный
руководитель,

Вопросы общего развития детей
раннего возраста, психологических
аспектов, в том числе детско-
родительских отношений

Вторник
12.30-13.30

пятница
16.00-17.00

А.И. Рыбникова,
воспитатель

Информационная поддержка по
вопросам воспитания и обучения

четверг
16.15-17.00

В.Б.Тюкалова,
старший

воспитатель
Вопросы по речевому развитию
детей

среда
14.00-15.00

Н.А.Ферд,
Н.В. Демченко

учителя-
логопеды

Исполняющий обязанности заведующего
муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида
№ 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район Москаленко Л.М.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчёлка»

План работы
консультационного центра «Пчелята»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 « Пчёлка»
ст. Брюховецкая муниципального образования Брюховецкий район

на период с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года

Месяц Описание мероприятия Ответственные Ожидаемый результат
Организационный этап

Сентябрь 1. Обновление и утверждение нормативной документации
по организации работы консультационного центра.

2. Сбор информации о контингенте семей, нуждающихся в
оказании методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.

3. Обновление информации о работе консультационного
центра в СМИ и на официальном сайте ДОО

Л.М.Москаленко,
и. о. заведующего

В.Б.Тюкалова,
старший воспитатель

О.В.Спицына,
педагог-психолог

Л.М.Москаленко,
и.о. заведующего

Формирование нормативно
правовой базы работы
консультационного центра

Формирование списков семей
посещающих консультационный
центр. Заключение договоров

Информирование общественности
о работе консультационного

Практический этап
Октябрь 1 .Анкетирование, опрос родителей семей о проблемах

воспитания, обучения развития детей.

2. Начальная диагностика детей по запросу родителей.

В.Б.Тюкалова,
старший воспитатель

О.В.Спицына,

Формирование базы вопросов и
проблем определяющих
направление работы
Знакомство со специалистами и



3. Индивидуальная работа по запросу родителей.

педагог-психолог

Специалисты

графиком работы.

Выполнение запроса родителей.
Ноябрь 1. Индивидуальное консультирование родителей «Роль отца

в жизни вашего ребенка».

2. Игровые приемы для развития ребенка младшего
возраста, (презентация для родителей).

О.В. Спицына,
педагог-психолог

АИ. Рыбникова,
воспитатель

3. Индивидуальная работа по запросу родителей. специалисты

Повышение педагогической
компетентности родителей.

Обучение эффективным
педагогическим приемам,
способствующим
разностороннему развитию
ребенка

Выполнение запроса родителей

Декабрь 1. Подборка видеотренингов «Подготовка малыша к
речевой деятельности».

2. Консультация: «Сохранность и укрепление здоровья
ребенка - наша обязанность».

3. Индивидуальная работа по запросу родителей

Н.А. Ферд,
учитель-логопед

Н.В. Демченко,
учитель-логопед
А.И.Рыбникова,

воспитатель

специалисты

Получение родителями
практических знаний о значении
мелкой моторики для развития
речи ребенка.
Развитие педагогических
компетенций в области знаний о
физическом развитии детей.

Выполнение запроса родителей
Январь 1.Что должен уметь ребенок на различных

дошкольного возраста. Буклеты для родителей
ступенях

2. Что надо знать о возрастном кризисе 3-х лет: особенности
их протекания и условия воспитания, ориентированные на
успешное преодоление кризисов.

3. Индивидуальная работа по запросу родителей.

А.И.Рыбникова
воспитатель

О.В. Спицына,
педагог-психолог

специалисты

Повышение педагогической
компетентности родителей.

Повышение педагогической
компетентности родителей.

Выполнение запроса родителей.



Февраль 1. Изменения в семье (развод, новый папа (мама), появление
младшего ребенка, смерть члена семьи и др.): как
подготовить ребенка (при возникновении ситуаций)

2. Видео материал на тему «Развитие мелкой моторики»

3. Индивидуальная работа по запросу родителей

О.В.Спицына
педагог-психолог

Н.А. Ферд,
учитель-логопед
Н.В. Демченко,

учитель-логопед

специалисты

Сохранение эмоционального
благополучия в семье благодаря
полученным знаниям.

Формирование базы знаний

родителей и применение их в

повседневной жизни с детьми

Выполнение запроса родителей

Март 1. Консультация «Особенности развития познавательных
процессов в дошкольном возрасте».

2.Как правильно организовать праздник для ребенка?
(памятки и буклеты).

3. Индивидуальная работа по запросу родителей.

В.Б.Тюкалова
старший воспитатель

Т.В.Пустовар,
музыкальный
руководитель

Расширение знаний об
особенностях развития
познавательной сферы в
дошкольном возрасте

Формирование знаний о способах
организации детского праздника

Выполнение запроса родителей

Апрель 1. «Восстановление эмоционального равновесия
раннего возраста при помощи песочной терапии».

детей О.В. Спицына,
Педагог-психолог

2. «Ребёнок кусается. Как справиться с детской агрессией?».
Индивидуальное консультирование

3. Индивидуальная работа но запросу родителей.

В.Б.Тюкалова,
старший воспитатель

специалисты

Расширение знаний о способах
восстановления психологического
комфорта ребенка при
использовании приемов работы с
песком.

Проведение консультирования и
формирование знаний о способах
борьбы с агрессией.

Выполнение запроса родителей



Май 1. Видеоматериал «Музыкальные игры с детьми в летний
период»

2.Мониторинг «Оценка приобретенных навыков и
компетенций».

3 .Индивидуальная работа по запросу родителей.

Т.В.Пустовар,
музыкальный
руководитель

О.В.Спицына,
педагог-психолог

Специалисты

Оказание психолого-
педагогической помощи семье.

Оказание содействия в

формировании базы знаний о

особенностях развития детей.

Выполнение запроса родителей

Разработал: О.В.Спицына, координатор
консультационного центра

«Пчелята»


