
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

28.08.2018 №        617 

 

О работе консультационного центра  

 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях», приказа Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2013 

№1103-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания», Уставом МБОУ СОШ № 7, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Возложить руководство Консультационным центром МБОУ «СОШ 

№ 7» на заместителя директора по УВР (Мурзакова Е.Б.). 

2.Утвердить: 

2.1.Список педагогических работников, предоставляющих 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) в рамках 

консультационного центра (приложение 1); 

2.2.График работы консультационного центра (приложение 2); 

2.3.План работы Консультационного центра (приложение 3). 

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор                                                                                          п                             Е.И. Суровцова 
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Приложение 1 

к приказу от 28.08.2018 № 617 

Список педагогических работников, предоставляющих методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) в рамках консультационного центра 

 

ФИО работника Должность 

Мурзакова Елена Борисовна заместитель директора по УВР 

Минина Ольга Николаевна старший воспитатель 

Санникова Ольга Михайловна учитель-логопед 

Нурисламова Гульназ Фанисовна педагог-психолог 

Попова Марина Юрьевна социальный педагог 

Зенова Алена Вячеславовна инструктор по физической культуре   

Маликова Влада Владиславовна музыкальный руководитель 

Зорькина Галина Аркадьевна медицинская сестра (по согласованию) 

Галимова Эльвира Талгатовна заведующий производством (по согласованию) 

Буланова Любовь Владиеновна воспитатель 

Чистофорова Эльмира Александровна воспитатель 

Аджиева Сайбат Салаватовна воспитатель 

Вершина Лилия Ягануровна воспитатель 

  

Приложение 2 

к приказу от 28.08.2018 № 617 

График работы Консультационного центра  

 
День 

недели 

Время 

работы 
Форма работы 

Должность ответственного 

работника  

1-ый 

четверг 

месяца 

9.00-12.00 

— консультативная для родителей    

     (индивидуальная 

и подгрупповая) 

медицинская сестра 

16.00-18.00 

— консультативная для родителей  

     (индивидуальная 

и подгрупповая) 

заместитель директора по 

УВР, 

старший воспитатель 

специалисты 

2-ой  

четверг 

месяца  

9.00-12.00 

— совместная деятельность 

с детьми  

     (индивидуальная 

и подгрупповая) 

педагог-психолог 

16.00-18.00 
— консультативная для родителей  

     с детьми (индивидуальная) 

заместитель директора, 

старший воспитатель 

3-ий  

четверг 

месяца 

 

9.00-12.00 

— обучающая для родителей 

(семинары, лектории, тренинги 

и др.) 

учитель-логопед 

16.00-18.00 

— обучающая для родителей 

(мини- 

     клубы, лектории, тренинги и др.) 

заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель, 

специалисты 
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4-ый  

четверг 

месяца 

9.00-12.00 

— консультативная для родителей,  

     законных представителей  

     (индивидуальная) 

заместитель директора, 

старший воспитатель 

16.00-18.00 
— консультативная для родителей  

     с детьми (индивидуальная) 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

 

Приложение 3 

к приказу от 28.08.2018 № 617 

 

План работы Консультационного центра 

   
Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Сбор сведений о семьях, в которых дети не 

посещают образовательные учреждения. 

Заключение договоров, заполнение заявлений.  

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Знаете ли Вы своего 

ребёнка?» 

сентябрь 

октябрь 

педагоги до 

Экскурсия для родителей (законных 

представителей) по детскому саду «Радость 

для детей и друзей» 

18.10.2018 старший воспитатель  

Консультация для родителей (законных 

представителей) «Режим дня – основа 

здорового образа жизни». 

25.10.2018 медицинская сестра 

Консультация «Питание, особенности питания 

детей раннего возраста» 

01.11.2018 медицинская сестра 

заведующий 

производством  

Семинар – практикум для родителей (законных 

представителей) «Гигиена нужна, очень для 

детей важна» (как сохранить здоровье детей).  

08.11.2018 медицинская сестра  

 

Мастер-класс «Игры, развивающие речь» (игра 

как средство развития речи детей дошкольного 

возраста) 

15.11.2018 учитель-логопед  

Консультация для родителей (законных 

представителей) «Значение игры в жизни 

ребёнка»  

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая) 

«Музыкальный игроград» (организация и 

проведение музыкальных игр с детьми 

дошкольного возраста, обеспечивающих 

музыкально-эстетическое развитие ребёнка). 

22.11.2018 старший воспитатель  

 

 

музыкальный руководитель 

. 

Ситуационная мини-игра для родителей 

(законных представителей) «Приключения 

Капельки» (художественно-эстетическое 

развитие детей в процессе рисования с 

использованием нетрадиционных техник). 

29.11.2018 воспитатель  
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Мастер-класс для родителей (законных 

представителей) «Путешествие утёнка» 

(формирование познавательного интереса у 

детей младшего дошкольного возраста в 

процессе исследовательской деятельности).  

06.12.2018 воспитатель  

 

 

 

 

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая): 

экспериментирование «Волшебница вода!» 

13.12.2018 воспитатель 

Лекторий для родителей (законных 

представителей) «Формирование логико- 

математических способностей у детей 

старшего дошкольного возраста» 

20.12.2018 воспитатель  

Консультация для родителей (законных 

представителей) «Как воспитать книголюба» 

(художественное чтение в дошкольном 

возрасте) 

17.01.2019 воспитатель 

Вечер вопросов и ответов «Влияние семейного 

воспитания на развитие ребенка». 

24.01.2019 социальный педагог 

Семинар-практикум для родителей (законных 

представителей) «Речевая сказка»  

(с использованием ИКТ). 

31.01.2019 учитель-логопед  

Консультация для родителей (законных 

представителей) «Приобщение к истокам 

русской народной культуры посредством 

фольклорных праздников»  

Совместная деятельность с детьми 

(индивидуальная и подгрупповая). 

07.02.2019 музыкальный руководитель  

 

 

 

воспитатель  

Квест с участием родителей (законных 

представителей) «Безопасные дороги детства» 

(формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста) 

14.02.2019 воспитатель  

 

Консультация для родителей «Что должны 

знать родители, прежде чем отдать ребенка в 

детский сад» 

21.02.2019 педагог-психолог 

Беседа «Питание – залог здорового образа 

жизни» 

28.02.2019  

Практическое занятие для родителей с детьми 

«Игры с водой» 

14.03.2019 воспитатель  

 

Игровой досуг для родителей и детей «Вместе 

с милой мамочкой» 

21.03.2019 воспитатель 

Консультация «Как избежать плоскостопия» 28.03.2019 медицинская сестра  

Консультация «Чем занять ребенка дома» 04.04.2019 старший воспитатель  

Практическое занятие для родителей с детьми 

«Рисуем пальчиками» 

11.04.2019 воспитатель  

 

Беседа «Агрессивность у маленьких детей» 18.04.2019 социальный педагог 

Консультация «Аллергия, как предупредить ее 

наступление» 

25.04.2019 медицинская сестра  

 

Консультация «Развитие речи ребенка во 

время прогулки» 

16.05.2019 учитель-логопед 

Семинар «Формирование гигиенических 

навыков и привычек ребенка 1,5 – 2 лет» 

 медицинская сестра  

заведующий 
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производством 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Удовлетворённость работой 

консультативного пункта ДОУ».  

23.05.2019 старший воспитатель  

 

Анализ работы консультативного пункта ДОУ 30.05.2019 старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


