
Муниципальное бюджетное 

 дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 комбинированного вида 

 «Гнездышко» г.Воркуты 

 

«Позтор» быдсяма челядьöс 17 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Воркута карса муниципальнöй сьöмкуд учреждение 

 

ПРИКАЗ 

 

 22.10.2018           № 169 

 

Об открытии консультационного центра по оказанию методической, психолого- 

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет 

 

В соответствии с ч.1 ст.8, ст.17, ч.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа начальника Управления образования от 

10.10.2018г № 1386 «О внесении изменений в приказ начальника от 18.12.2017 г № 1755 «О 

создании консультационных центров по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, 

в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Открыть Консультационный центр по оказанию методической, психолого- педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, дети которых нуждаются в обучении по 

адаптированной образовательной программе по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии г.Воркуты в связи с речевыми патологиями  (далее –Консультационный Центр). 

2.Утвердить Положение о Консультационном центре (Приложение № 1) 

3.Утвердить пан работы Консультационного центра на 2018-2019 учебный год (Приложение № 2) 

4.Гордеевой Л.С. разместить информацию о работе консультационного центра на официальном 

сайте учреждения. Срок 25.10.2018г 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий         С.Н.Сорнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу заведующего 

От 22.10.2018 № 169 

План работы консультационного центра 

МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты  

на 2018 -2018 учебный год 

 
№ Тема Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Участники Специалисты 

1 Помоги мне заговорить! 

(особенности развития 

ребенка с тяжелым 

нарушением речи) 

круглый 

стол 

ноябрь родители    учителя –логопеды   

педагог – психолог 

2 Пальчиками играем -  речь 

развиваем 

(игры на развитие мелкой 

моторики) 

мастер – 

класс 

декабрь родители    учителя –логопеды   

старший 

воспитатель 

3 Игры 

по кинезиологии 

для развития речи детей 

семинар - 

практикум 

февраль родители  учителя –логопеды   

старший 

воспитатель 

4 Скоро в школу круглый 

стол 

март родители учителя –логопеды   

старший 

воспитатель 

5 Как научиться общаться 

(Игры, направленные на 

развитие коммуникативных 

навыков у детей) 

семинар - 

практикум 

апрель родители учителя –логопеды   

старший 

воспитатель 

6 Индивидуальные консультации по запросу 

родителей  

ежемесячно  родители  специалисты 

учреждения 
 
 


