
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

 

 

 

    16.10.2018 г.                               ПРИКАЗ                                         №         о.д. 

                                                           Тамбов 

 

Об организации работы Ресурсного центра 

 

В соответствии с приказом управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова от  18.09.2017 № 306  «О присвоении статуса 

Ресурсного центра муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад» Изумрудный город»» на 2017-2019 

годы,- ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу Ресурсного центра на 2018-2019 учебный год. 

2. Утвердить план работы Ресурсного центра на 2018/2019 учебный год 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав Ресурсного центра: 

Руководитель: О.В.Новикова, заместитель заведующего. 

Члены консультационного центра:  

О.В.Бучнева, педагог-психолог  

Е.А.Вялова, учитель-логопед  

М.А.Загороднова, учитель-логопед 

Д.В.Челнокова, учитель-дефектолог  

Н.Н.Мамет,воспитатель группы компенсирующей направленности  для 

детей от 3 до 7лет №13 

К.В.Кашкина, воспитатель группы компенсирующей направленности 

для детей от 3 до 7лет №13 

Е.А.Лескина, старший воспитатель  

О.П.Таранина, медицинская сестра  

4.  Заместителю заведующего, О.В.Новиковой предоставить отчет о работе  

     Ресурсного центра    в срок до 31.05.2019г. 

5. Старшему воспитателю, Е.А.Лескиной, разместить информацию о работе  

  Ресурсного центра на сайте учреждения, родительских информационных  

  уголках в срок до 30.11.2018 г. 

 

 

Заведующий                                                             Абросимова О.В. 

 

С приказом от 16.10.2018 №____-о.д. «Об организации работы Ресурсного 

 центра» ознакомлены: 

 

О.В.Новикова 

Е.А.Лескина 

О.В.Бучнева 



Е.А.Вялова 

М.А.Загороднова 

Д.В.Челнокова 

Н.Н.Мамет 

К.В.Кошкина 

О.П.Таранина 
 

 



Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  

«Изумрудный город» 

___________О.В.Абросимова 

к приказу от_______2018 г. №____о.д. 

 

 

Состав Ресурсного центра: 

Руководитель: О.В.Новикова, заместитель заведующего. 

Члены консультационного центра:  

О.В.Бучнева, педагог-психолог  

Е.А.Вялова, учитель-логопед  

М.А.Загороднова, учитель-логопед 

Д.В.Челнокова, учитель-дефектолог  

Е.А.Лескина, старший воспитатель  

О.П.Таранина, медицинская сестра 

 

  



 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

 

 

 

    19.09.2017 г.                               ПРИКАЗ                                         № 160/1 о.д. 

                                                           Тамбов 

 

О присвоении статуса Ресурсного центра 

 

В соответствии с приказом управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова от  18.09.2017 № 306  «О присвоении статуса 

Ресурсного центра муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад» Изумрудный город»» на 2017-2019 

годы,- ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Присвоить статус Ресурсного центра по направлению «организация 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)» (далее – Ресурсный центр), в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад «Изумрудный город» 

(далее – детский сад) на 2017-2019 годы. 

2. Утвердить план работы Ресурсного центра (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Ресурсного центра: 

Руководитель: Е.И.Попова, заместитель заведующего.  

Члены консультационного центра:  

О.В.Бучнева, педагог-психолог  

Е.А.Вялова, учитель-логопед  

М.А.Загороднова, учитель-логопед 

Д.В.Челнокова, учитель-дефектолог  

Н.Н.Мамет, воспитатель группы компенсирующей 

направленности для детей от 3до 7лет№13 

В.Ю.Ильина, воспитатель группы компенсирующей 

направленности для детей от 3 до 7лет№13 

Е.А.Лескина, старший воспитатель  

Л.Б.Забавникова, медицинская сестра 

4. Заместителю заведующего, Е.И.Поповой: 

    4.1.Организовать работу Ресурсного центра в детском саду; 

             4.2.Предоставить отчет о работе Ресурсного центра в срок до  

31.05.2018г. 

 

 

 

 



 

5. Старшему воспитателю, Е.А.Лескиной, разместить информацию о 

работе Ресурсного центра на сайте учреждения, родительских 

информационных уголках в срок до 20.09.2017 г. 

 

 

 

Заведующий                                         Абросимова О.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Е.И.Попова 

Е.А.Лескина 

О.В.Бучнева 

Е.А.Вялова 

М.А.Загороднова 

Д.В.Челнокова 

Н.Н.Мамет 

В.Ю.Ильина 

Л.Б.Забавникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  

«Изумрудный город» 

___________О.В.Абросимова 

к приказу от_______2017 г. №____о.д. 

 

 

Состав Консультационного центра: 

Руководитель: Е.И.Попова, заместитель заведующего.  

Члены консультационного центра:  

О.В.Бучнева, педагог-психолог  

Е.А.Вялова, учитель-логопед  

М.А.Загороднова, учитель-логопед 

Д.В.Челнокова, учитель-дефектолог  

Е.А.Лескина, старший воспитатель  

Л.Б.Забавникова, медицинская сестра 

 

  



 Приложение 2 

к приказу от_______2017 г. №____о.д. 

 

График работы Консультационного центра 

 

Ответственные Понедельник  

(1,3 неделя) 

Четверг  

(2,4 неделя) 

Место проведения 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 

13.30-14.30 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

Методический 

кабинет 

Медицинская сестра Медицинский 

кабинет 

Учитель-логопед Студия 

конструктивного 

общения и 

речевого развития 

Педагог-психолог Кабинет 

педагога-психолога 

Учитель-дефектолог Студия 

конструктивного 

общения и 

речевого развития 

 

 

 

  

 



Приложение 1 

к приказу от_______2017 г. №____о.д. 

 

План работы  

Консультационного центра  

МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: организация психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения развития детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями для 

содействия их оптимальному развитию и адаптации в обществе, а также всем членам 

семей, воспитывающих этих детей.  

Задачи: 

 Выявление детей раннего возраста, нуждающихся в помощи на основе 

взаимодействия с учреждениями системы здравоохранения, социальной защиты и 

образования.  

 Комплексная оценка развития ребенка (познавательной, социально- 

эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания); определение 

состояния психического здоровья ребенка, качественных особенностей его 

отношений с родителями и другими членами семьи; выявление основных 

потребностей ребенка и семьи.  

 Определение специальных образовательных потребностей детей раннего 

возраста. 

 Повышение родительской компетентности по вопросам развития, воспитания и 

обучения детей раннего возраста. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам оказания комплексной многоуровневой помощи семье и детям раннего 

возраста. 

 Внедрение в практику инновационных технологий сопровождения семей, 

воспитывающих детей раннего возраста,  

 Социальное партнерство с учреждениями образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения и другими заинтересованными службами по 

оказанию комплексной помощи семье и детям раннего возраста. 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Диагностическая Комплексное обследование 

детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет: 

- по запросам родителей 

(законных представителей) 

- обследование на дому 

(психолого-медико- 

педагогическое 

обследование детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов) 

В течение года Специалисты 

Вялова Е.А., 

учитель-логопед 

Загороднова Е.А., 

Бучнева О. В., 

педагог-психолог 

Челнокова Д.В. 

учитель- дефектолог 



2. Консультативно- 

просветительская 

1 .Проведение 

индивидуальных 

консультаций, мастер- 

классов, тренингов по 

вопросам развития ребенка и 

реализации индивидуально- 

ориентированной 

программы. 

-с родителями (законными 

представителями); - со 

специалистами 

образовательного 

учреждения 

В течение года Вялова Е.А.,  

Загороднова М.А., 

учителя-логопеды 

Челнокова Д.В. 

учитель-дефектолог  
 

  2.Подготовка и проведение 

занятий «Школа для 

заботливых родителей»: 

консультации 

- «Как помочь ребенку с 

ЗПР» 

- «Коррекционная работа в 

доречевом периоде ребенка с 

ДЦП» 

- «Речевая готовность к 

школе» 

В течение года Вялова Е.А.,  

Загороднова М.А., 

учителя-логопеды 

 

  - «Скоро в детский сад» 

- «Аутисты- особые дети» 

- «Кризис трехлетнего 

возраста» 

тренинги 

- «Подготовка ребенка к 

обучению в школе в семье» 

- «Активизация речи детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

- «Растим детей 

любознательными» 

- «Помочь учиться» 

 Бучнева О.В. 

педагог-психолог, 

Челнокова Д.В. 

учитель-дефектолог  

 

  3.Разработка буклетов, 

памяток с рекомендациями 

практико- ориентированного 

характера: 

- «Игры для формирования 

правильного 

звукопроизношения» 

-«У ребенка задержка 

речевого развития. Что 

делать?» 

- «Если ребенок заикается» 

- «Кризис трех лет и как его 

преодолеть» 

 

 
Вялова Е.А. 



3. Организационно- 

методическая 

 

Анализ публикаций, 

каталогов с целью подбора 

материалов и игрового 

оборудования. 

 

Повышение квалификации 

с целью обеспечения 

личностного подхода при 

непрерывном 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства: 

- «Особенности 

использования игровых 

методов в работе с детьми с 

общим недоразвитием речи» 

(вебинар) 

- «Психолого- 

педагогическая работа с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра» 

(семинар) 

- «Игровые приемы в 

развитии фонематического 

слуха у детей как 

профилактика дислексии» 

(вебинар) 

«Технология сопровождения 

естественного развития 

детей раннего возраста» 

(конкурс педагогов- 

психологов) 

В течение года Члены 

Консультационного 

центра  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вялова Е.А. 

 

 

 

 

Бучнева О.В. 

 

 

 

 

Загороднова М.А. 

 

 

 

 

Бучнева О.В. 

  

- Подготовка материалов 

для участия в VIII 

Общероссийской 

конференции «Социализация 

детей с нарушениями в 

развитии: опыт, проблемы, 

инновации». 

 «Включение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

образовательное 

пространство ДОУ» _______  

«Работа с агрессией у детей с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

Подготовка материалов для 

участия в научно- 

практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО: 

создание единого 

пространства детского сада» 

«Сопровождение 

 Члены 

Консультационного 

центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бучнева О.В. 



естественного развития в 

условиях сенсорной 

комнаты» 

Создание электронных 

презентаций по основным 

направлениям. 

Ведение учетно-отчетной 

документации 

Ведение базы данных о 

детях, прошедших 

обследование в Службе 

ранней помощи 

Приобретение учебно- 

наглядных пособий, 

- демонстрационного 

материала, ТСО, игрового 

материала, оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о работе Консультативного центра МБДОУ детского сада «Изумрудный город 

за 2014-2015 учебный год 

С целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей 

дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья, в МБДОУ детском саду 

«Изумрудный город» организована деятельность Консультативного центра. 

В течение 2014-2015 учебного года Консультационный центр посетило 8 семей. 

Все семьи посещают дошкольные образовательные учреждения г.Тамбова. 

Количество семей, посетивших Консультативный центр МБДОУ детского сада 

«Изумрудный город». 

 

В соответствии с планом работы Консультационного центра была организована 

работа по нескольким направлениям: 

1. Диагностическое: проводилось комплексное обследование детей, обратившихся за 

помощью в Консультационный центр. 

2. Консультативно-просветительское: 

-Проведены игровые занятия в «Школе для заботливых родителей» с целью 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания психолого-педагогической помощи родителям в поддержке всестороннего 

развития личности ребенка; 

-По запросам родителей проведены консультации с целью определения 

образовательного маршрута ребенка, по вопросам развития ребенка и реализации 

индивидуально-ориентированной программы. Во время таких консультаций 

проводилось экспресс-обследование состояния речевого и психомоторного развития. 

Родителям были даны рекомендации. 

-Проведены тренинги с целью выявления уровня речевого и психического 

развития, динамики развития ребенка, а также консультирование родителей по 

интересующим их вопросам. Во время таких занятий проводилось экспресс- 

обследование состояния речевого и психомоторного развития детей. Родители были 

ознакомлены с результатами обследования, были даны рекомендации в виде буклетов. 

3. Организационно-методическое: 

-опубликованы статьи на VIII Общероссийской конференции «Социализация детей с 

нарушениями в развитии: опыт, проблемы, инновации»; 

-подготовлены материалы для участия в научно-практической конференции «Реализация 

ФГОС ДО: создание единого пространства детского сада»; -создан видеоматериал 

«Сопровождение естественного развития в условиях сенсорной комнаты», 

«Коррекционно-развивающая работа в условиях Консультационного центра. 

Семьям, обратившимся в Консультационный центр, была оказана 

квалифицированная помощь педагога-психолога, учителя-дефектолога и 

учителя-логопеда. 

Результативность работы в рамках Консультационного центра определяется, как 

определением образовательного маршрута для ребенка, объективными 

диагностическими обследованиями, так и отзывами родителей о динамике развития 

Общее 

количество детей 

Количество детей, не посещающих 

дошкольные учреждения 

Количество детей, 

посещающих другие 

дошкольные учреждения 

8 
- 

8 



ребенка и положительными изменениями в его поведении, а также лучшем понимании 

своего ребенка и изменении эмоционального фона жизни в семье. 

Перспективы: 

-активизировать работу выездной бригады; 

-организовать форум на сайте МБДОУ; 

-информирование родителей о работе Консультационного центра в СМИ. 

Заведующий О.В.Абросимова 
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