
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
 «ДЕТСКИЙ САД «ЗАГАДКА» 
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П Р И К А З 

От  11.01.2021г.                                                                                     № 4/1 

 

О деятельности консультационного Центра 

 по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» без взимания платы 

 

В связи с победой в конкурсном отборе на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, с проектом 

«Совершенствование модели оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, включая детей с особыми 

образовательными потребностями» на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации от 

3 сентября №3» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внедрить модель консультационного Центра оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 



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

включая детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Утвердить организационно-методические документы 

деятельности консультационного Центра по оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, включая детей с 

особыми образовательными потребностями без взимания платы: 

- Положение о консультационном Центре, включая график работы; 

- План работы консультационного Центра. 

3. Утвердить состав консультационного Центра с 11.01.2021г по 

31.12.2021г. (Приложение 1). 

4. Специалистам разработать в соответствии с планом работы 

консультационного Центра: 

- перечень учебно-методических материалов; 

- перечень консультаций для родителей (законных представителей); 

- перечень методик и разработок содержания образовательной 

деятельности в семье. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                       И.И. Гайдадина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Распределение обязанностей 

 в коллективе специалистов консультантов КЦ 

 
№ 

п/п 

Должность Кол- 

во чел. 

Ф.И.О. специалиста-

консультанта 

Содержание работ 

1. Организатор, координатор КЦ и 

консультант по повышению 

компетенций родителей в 

области формирования у детей 

от 3 до 7 лет 

самостоятельности, 

ответственности и 

инициативности 

1 Нуждина Татьяна 

Дмитриевна, заместитель 

директора по научно-

методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

- Обеспечивает работу специалистов в соответствии с 

графиком работы; изучает запрос семей, не посещающих 

ДОУ на услуги. 

- Разрабатывает годовой план работы консультативного 

Центра (службы) и контролирует его исполнение. 

- Организует педагогическое просвещение родителей по 

своему направлению. 

2. Консультант по направлению  

просвещения родителей 

в период адаптации детей 

раннего возраста  

к условиям детского сада и 

скрининг диагностики 

1 Боровая Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора по 

воспитательно-

методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

- Оказывает помощь в решении задач адаптации ребенка к 

детскому саду. 

- Проведет скрининг-диагностику, позволяющую узнать о 
развитии  и здоровье своего ребенка 

3. Консультант по повышению 

родительской компетентности и 

их просвещению в области 

использования методик, 

программ, развивающих 

технологий, направленных на 

воспитание и развитие ребенка 

1 Аксенова Анжелика 

Валерьевна, заместитель 

директора по 

воспитательно-

методической работе 

Филиала МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети 

Арктики» 

-Подбирает методики, направленные на решение таких 

вопросов, как: с какого времени начинать обучать ребенка 

чтению? Как организовать экспериментирование дома? 

Важно ли соблюдать режим дня? И многое другое… 

-Оказывает помощь в таких вопросах, как:  как реагировать   

на поведение малыша; как находить контакт со своими 

сверстниками; 

4. Консультант по направлению  

коррекции и профилактики 

нарушения речи  детей 

1 Полищук Ирина Ивановна, 

учитель-логопед  МАДОУ 

«ЦРР «Умка». 
 

- Оказывает консультационную поддержку родителям по 

вопросам реабилитации имеющихся у детей отклонений в 

речи, по запросам родителей проводит логопедическое 



дошкольного возраста  обследование детей в возрасте от 4 до 7 лет, для 

определения уровня речевого развития. 

- Оказывает помощь по исправлению самые разных 

речевых дефектов (от  

неверного произношения некоторых звуков и запинок в  

построении  фраз и предложений до тревожных 

нарушений, спровоцированных заболеваниями  нервной 

системы);  

- Оказывает помощь, как справится с трудностями в 

освоении письменной речи;  что нужно делать, когда у 

ребёнка после  двух лет упорное  

молчание. 

5. Консультант  

по направлению  коррекции и 

профилактики 

нарушения речи  детей 

дошкольного возраста 

 

1 Кузьминых Людмила 

Николаевна  

учитель – логопед 

МАДОУ «ЦРР «Умка». 
 

 
 

Оказывает помощь по направлениям: 

     - Коррекция дефектов речи. 

     - Развитие звуковой стороны речи. 

     - Развитие моторики, речевого дыхания. 

     - Формирование фонематических процессов. 

     - Развитие лексического запаса и грамматического строя 

речи. 

     - Формирование связной речи. 

     - Коррекция процесса чтения и письма. 

     - Развитие и совершенствование психических 

предпосылок к  

        обучению. 

      - Формирование учебных умений и навыков. 

      - Формирование коммуникативных умений и навыков,  

         адекватных ситуаций учебной деятельности  

 



6. Консультант  

по направлению  коррекции и 

профилактики 

нарушения речи  детей 

дошкольного возраста 

1 Колеватова Елена 

Николаевна, учитель-

логопед  МАДОУ «ДС 

«Загадка». 

 

- Оказывает помощь в использовании эффективных 

приемов, которые помогут в преодолении нарушений 

речевого развития. 

 

7. Консультант 

 по направлению  развития и 

воспитания  детей раннего  

 и дошкольного возраста 

 

1 Спринская Наталья 

Владимировна,  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

 МАДОУ «ДС «Загадка»  

 

Поможет разобраться в вопросах:  

 «Речь на кончиках пальцев. Игры на развитие 

мелкой моторики рук» 

 «Влияние пальчиковых игр на речевое развитие 

дошкольников» 

 «Готовность к обучению в школе» 

 «Использование развивающих технологий  для коррекции 

речевых нарушений у детей и развитие мыслительной 

деятельности  дошкольников»  

8. Консультант по повышению 

компетенций родителей в 

формировании у детей 

музыкальных творческих 

способностей  

1 Вильданова Гульнара 

Расимовна, музыкальный 

руководитель МАДОУ 

«ДС «Загадка». 

-Оказывает консультационную поддержку родителям по 

вопросам развития творческих способностей ребенка, 

обучает родителей организации музыкального развития в 

семье, ориентируясь на особенности состояния 

здоровья ребенка. 

9. Консультант по 

направлению просвещения 

родителей  

по вопросам физического 

воспитания 

1 Осипова Наталья 

Александровна, 

инструктор по физической 

культуре МАДОУ «ДС 

«Загадка». 

-Организовывает консультативно – просветительскую 

работу по вопросам физического воспитания, 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 

10. Консультант по направлению  

повышения компетентности 

родителей в области обучения 

детей 3-7 лет  

 

1 Сицинская Елена 

Валерьевна, инструктор 

по физической культуре с 

правом обучения 

плаванию Филиала 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

«Дети Арктики»  

-Оказывает помощь  в подготовке ребёнка к первому 

занятию в бассейне?Как  ребёнку преодолеть аквафобию и 

помочь поверить в свои силы? Как правильно организовать 

плавание в открытых водоёмах? 

11. Консультант по направлению  1 Горина Елена Викторовна, - Проконсультирует по вопросам игровой деятельности с 



просвещения родителей 

об игровой деятельности детей 

дошкольного возраста  

 

воспитатель Филиала 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

«Дети Арктики» 

ребенком. Расскажет, почему игра способствует 

гармоничному развитию личности ребенка. Именно в игре 

ребенок растет и развивается как личность, приобретает 

навыки общения и поведения в обществе. Задача взрослых 

не только не мешать играм ребенка, но и создавать 

развивающую игровую среду, учить ребенка играть в 

самые разные игры. 
12. Консультант по повышению 

уровня  

компетентности родителей в 

вопросах речевого развития 

детей  

 

1 Алдошина Милена 

Вячеславовна, 

воспитатель  

Филиала МАДОУ «ДС 

«Загадка» «Дети 

Арктики» 

- Подскажет, как развивать речь ребенка с помощью игр, 

чтобы ребенку было весело и интересно; как развивать 

память, мышление и воображение по средствам 

нетрадиционных техник рисования; как побороть страхи 

детей с помощью веселых игр. 

13. Консультант  

по направлению  

развития интеллекта и  

умственных способностей 

детей 

1 Михайлова Светлана 

Александровна,  

воспитатель МАДОУ 

«ЦРР «Умка»  

 

- Оказывает помощь в применение способов, которые 

помогут развить интеллект и умственные способности 

ребенка с самого раннего возраста. 

 

14. Консультант 

по направлению  развития  

познавательной 

 и эмоциональной –волевой 

сферы 

детей дошкольного возраста 

1 Смирнова Наталья 

Ивановна, 

педагог – психолог 

МАДОУ «ЦРР «Умка» 

- Оказывает помощь в психолого-педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста, развитии 

познавательных процессов; развитии эмоциональной 

сферы у дошкольников. 

15. Консультант 

по направлению развития и 

воспитания детей раннего и  

дошкольного возраста  

 

1 Ванина Елизавета 

Геннадьевна, педагог – 

психолог МАДОУ «ЦРР 

«Умка» 

-Оказывает помощь в развитии и воспитании детей раннего 

и дошкольного возраста.      

-Оказывает  диагностическую помощь родителям.  

- Дает рекомендации по профилактике различных 

отклонений  

 психическом развитии детей раннего и дошкольного 

возраста 

16. Консультант по направлению 

познавательного развития 

1 Шлемко Анастасия 

Ивановна, старший 

- Оказывает помощь в формировании познавательных 

процессов через исследовательскую деятельность и 



ребенка воспитатель МБДОУ 

детский сад № 52 г.о. 

Химки Шлемко Анастасия 

Ивановна, абсолютный 

победитель 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года России - 2018», 

лауреат Премии 

Губернатора Московской 

области "Лучший по 

профессии" в сфере 

образования в 2016 году в 

номинации "Лучший 

воспитатель ДОУ" 

экспериментирование 

17. Консультант по направлению  

социально- правового  

просвещения родителей 

 

1 Балдук Виктория 

Евгеньевна, социальный 

педагог МАДОУ «ЦРР 

«Умка» 

 

-Оказывает    консультативную помощь и социальную  

поддержку: если есть проблемная ситуация в семье, 

конфликты в      детско- родительских отношениях; если 

существуют трудности в воспитании, развитии, адаптации 

и   социализации  ребенка. 

- Помогает найти способы реагирования в стрессовой 

ситуации; 

- Оказывает помощь в правовом просвещении; 

18. Консультант по оказанию 

психологической помощи 

 

1 Зинина Виктория 

Геннадьевна, педагог-

психолог Филиала 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

«Дети Арктики» 

-Оказывает помощь в решении задач психологической 

готовности детей к обучению в школе 

19. Консультант  

психолого-педагогического 

направления  

 

1 Топонарь Ирина 

Александровна, педагог-

психолог МАДОУ «ДС 

«Загадка». 

-Проконсультирует родителей по вопросам развития и 

воспитания детей раннего возраста; окажет 

диагностическую (экспресс-диагностика) помощь 

родителям. 



20. Консультант психолого-

педагогического Центра МАУ 

ДО МУК «Эврика» 

1 Павкина Анжелика 

Яковлевна, методист-

психолог Психолого-

педагогического центра 

- Оказывает индивидуальное консультирование родителей 

по сбору документов для ТПМК и консультирование по 

запросу. 

21. Консультант Центра 

социальной помощи семье и 

детям «САДКО» 

 

1 Швердт Светлана 

Валерьевна, заведующий 

отделением социальной 

реабилитации лиц с ОВЗ 

- Организовывает методическую поддержку для развития 

ключевых компетенций родителей по социальному 

развитию детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

22. Консультант 

 по социальной работе МОУ 

СОШ, г. Белгород. 

 

1 Неведрова Елена 

Геннадьевна, тьютер, 

специалист по социальной 

работе 

Оказывает социально-правовые консультации, 

практические занятия 

23. Консультант по направлению    

повышения компетентности  

 родителей (законных 

представителей)  

в области воспитания, обучения 

и развития  

детей от 2 месяцев до 7 лет 

1 Олиевская Олеся 

Валентиновна  

заместитель директора по 

воспитательной  

и  методической работе 

МАДОУ ДС «Калинка»  

 

- Консультирует и оказывает методическую помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

- Просвещает родителей (законных представителей), 

направленное на организацию воспитательного процесса в 

условиях семьи;  

- Оказывает помощь в социализации детей дошкольного 

возраста, получающих образование в форме семейного. 

 
 

 


