
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ПЧЁЛКА» 

г. НОВОГО ОСКОЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»___________

ПРИКАЗ

от 30 октября 2020г. №120

Об утверждении плана системных консультаций 
по модулю «Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» 
в МБДОУ ДС №6 «Пчёлка»

В соответствии с планом управления муниципального проекта 
«Организация дистанционного консультирования родителей на базе 
дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского округа 
«Воспитание on-line» (№10088797), приказом МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» от 
15.06.2020г №59 «Об утверждении программы дистанционной поддержки 
родителей (законных представителе), определивших получение детьми 
образования в семейной форме», в целях определения содержания деятельности 
КЦ МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» по модулю «Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план системных консультаций по модулю «Сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» (далее План) 
(прилагается).

2. Педагогам, осуществляющим реализацию программы дистанционной 
поддержки родителей (законных представителей), определивших получение 
детьми образования в семейной форме:
- Рудавиной О.С., старшему воспитателю,
- Конотопченко С.А., педагогу-психологу,
- Ворнавской М.В., учителю-логопеду,
- Кармалицкой О.И., учителю-логопеду,
- Герасимовой Я.Г., музыкальному руководителю,
- Власовой Н.И., воспитателю
приступить к выполнению своих должностных обязанностей соответственно 

Плана.



3. Ответственному за работу официального сайта ДОУ Панкратовой Е.А. 
разместить предоставляемый материал на сайте МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» в 
разделе «Оп-1апе -  консультирование» в сроки указанные в Плане.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Рудавину О.С., старшего 
воспитателя.

Заведующий МБДОУ ДС №6 «Пчёлка»_<

Ознакомлены: Д0Д0.2020г:

X. Коновалова

Рудавина О.С. 
Конотопченко 
Ворнавская М.
Кармалицкая С 
Г ерасимова Я.. 
Панкратова E.j 
Власова Н.И.



Приложение 
к приказу МБДОУ ДС №6 «Пчёлка» 

от 30.10.2020г №120

План системных консультаций по модулю «Сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Срок реализации плана: до 31 июня 2021 года
Тема

педагогического
мероприятия

Форма
педагогичес

кого
мероприяти

я

Цель
педагогического

мероприятия

Сроки
проведен
И Я

Ответственный

«О мерах лекция Познакомить с ноябрь специалист
социальной
поддержки
многодетных семей
в соответствии с
постановлением
правительства
Белгородской
области от
24.12.2018г. №469
- ПП и в
соответствии с
социальным
кодексом
Белгородской
области»

мерами социальной 
поддержки 
многодетных семей

социальной
сферы

«Учим детей с ОВЗ
выполнять
дыхательную
гимнастику.
Правила речевого
дыхания»

мастер-класс Обучить родителей 
(законных 
представителей) 
применению 
полученных 
навыков коррекции 
речи детей в 
домашних условиях

ноябрь учитель-
логопед
Кармалицкая
О.И.

«Использование практикоори Обучить родителей ноябрь воспитатель
сенсорных игр и 
игрушек для 
развития речи 
детей с ОВЗ»

ентированная
лекция

(законных 
представителей) 
применению 
полученных 
навыков коррекции 
речи детей в 
домашних условиях

Власова Н.И.

«Что такое консультация Способствовать ноябрь учитель-
фонематический с развитию логопед
слух и как его направление педагогической Кармалицкая
развивать у детей с 
ОВЗ»

м картотеки
игровых
заданий

грамотности
родителей
(законных
представителей)

О.И.



«Речевые игры по 
дороге домой детей 
с ОВЗ»

консультация
с
направление 
м картотеки 
игровых 
заданий

Обогащение 
пассивного и 
активного словаря 
ребенка с ОВЗ, 
развитие у него 
грамматически 
правильной 
фразовой и связной 
речи в условиях 
семьи

ноябрь учитель-
логопед
Ворнавская
М.В.

«Как воспитывать у консультация Обучить родителей декабрь учитель-
ребёнка с ОВЗ с (законных логопед
навыки направление представителей) Ворнавская
правильного’
звукопроизношени
я»

м картотеки
игровых
заданий

применению
полученных
навыков
правильного
звукопроизношения
детей с ОВЗ

М.В.

«Слушание консультация Обучить родителей декабрь муз.
музыки, как с (законных руководитель
средство развития направление представителей) Г ерасимова
эмоциональной 
отзывчивости детей 
с ОВЗ»

м картотеки
игровых
заданий

развитию 
творческих 
способностей детей 
с ОВЗ посредством 
музыкальных игр в 
домашних условиях.

Я.Г.

«Как помочь консультация Повышение декабрь педагог-
ребенку с ОВЗ с компетентности психолог
преодолеть направление родителей в Конотопченко
застенчивость» м картотеки

игровых
заданий

вопросах 
преодоления 
застенчивости у 
ребенка с ОВЗ

С.А.

«Деятельность
консультационного
центра»

видеоролик Ознакомление с 
деятельностью 
консультационного 
центра в ДОУ

декабрь старший 
воспитатель 
Рудавина О. С.

«Факторы, обучающая Познакомить с январь врач- невролог
способствующие 
возникновению 
речевых 
нарушений у 
детей»

лекция факторами, которые 
влияют на 
возникновение 
речевых нарушений

(организация
здравоохранен
ия)

«Выполнение 
артикуляционной 
гимнастики в 
домашних 
условиях»

мастер-класс Познакомить с 
целями и задачами 
коррекционной 
работы с детьми в 
условиях 
логопедической 
группы или

январь учитель-
логопед
Ворнавская
М.В.



логопедического 
пункта; дать 
представление об 
алгоритме 
выполнения 
домашнего задания

«Музыкальные консультация Обучить родителей январь муз.
игры в домашних с (законных руководитель
условиях, как направление представителей) Г ерасимова
средство развития 
творческих 
способностей детей 
с ОВЗ»

м картотеки
игровых
заданий

развитию 
творческих 
способностей детей 
с ОВЗ посредством 
музыкальных игр в 
домашних условиях

Я.Г.

«Выполнение мастер-класс Познакомить с февраль учитель-
дыхательной 
гимнастики в 
домашних 
условиях. 
Дыхательные 
упражнения для 
постановки 
шипящих звуков»

» целями и задачами 
коррекционной 
работы с детьми в 
условиях 
логопедической 
группы или 
логопедического 
пункта; дать 
представление об 
алгоритме 
выполнения 
домашнего задания

логопед
Кармалицкая
О.И.

«Как помочь консультация Повышение февраль педагог-
ребенку с ОВЗ с компетентности психолог:
преодолеть направление родителей в Конотопченко
застенчивость» м картотеки

игровых
заданий

вопросах 
преодоления 
застенчивости у 
ребенка с ОВЗ

С.А.

«Причины и виды консультация Обучить родителей февраль учитель-
речевых с (законных логопед
нарушений детей с направление представителей) Кармалицкая
ОВЗ» м

рекомнндаци
й

применению
полученных
навыков
правильного
звукопроизношения
детей с ОВЗ

О.И.



«Движение и 
речь»:
1. «Играем и речь 
развиваем»

мастер-класс Обучить родителей 
(законных 
представителей) 
применению 
полученных 
навыков коррекции 
речи детей с ОВЗ с 
использованием 
разнообразных 
движений общей и 
мелкой моторики в 
условиях семьи

февраль учитель-
логопед
Ворнавская
М.В.

«Движение и 
речь»:
2. «Музыка, 
движение и речь. 
Музыка с мамой"»

мастер-класс март муз.
руководитель: 
Г ерасимова 
Я.Г.

«Развиваем словарь 
ребенка на 
прогулке,’на кухне, 
на даче»
«Как помочь 
ребёнку с ОВЗ 
овладеть умениями 
и навыками 
связной речи»

консультация
с
направление 
м картотеки • 
игровых 
заданий

Обучить родителей 
(законных 
представителей) 
применению 
полученных 
навыков коррекции 
речи детей с ОВЗ в 
домашних условиях

март учитель-
логопед
Ворнавская
М.В.

«Сказкотерапия, 
или зачем нужна 
сказка»

информаций 
нный буклет

Способствовать
развитию
педагогической
грамотности
родителей
(законных
представителей)

март педагог-
психолог
Конотопченко
С.А.

«Информация о 
прохождении 
ТПМПК ДОУ»

ознакомител 
ьная лекция

Познакомить с 
работой ТПМПК и 
правилами ее 
прохождения

март член ТПМПК

«Если ребенок 
плохо
говорит»/ «Давай 
поговорим»
1. «Куклотерапия»

мастер-класс Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей)с 
нетрадиционными 
приемами развития 
речи ребенка в 
домашних условиях

апрель воспитатель: 
Власова Н.И.

«Если ребенок 
плохо говорит»/ 
«Давай поговорим» 
2. «Сказкотерапия»

мастер-класс апрель педагог-
психолог:
Конотопченко
С.А.

«Если ребенок 
плохо говорит»/ 
«Давай поговорим» 
3. «Театрализация»

мастер-класс апрель • муз.руководите 
ль: Герасимова 
Я.Г.

«Организация 
работы по 
исправлению 
нарушений 
звукопроизношени 
я (шипящие звуки) 
с детьми ОВЗ»

консультация
с
направление 
м картотеки 
игр и 
упражнений

Обучить родителей
(законных
представителей)
применению
полученных
навыков коррекции
речи детей в

апрель учитель-
логопед:
Ворнавская
М.В.



домашних условиях
«Развиваем речь 
ребенка с ОВЗ с 
чего начать?»

информацио 
нный буклет

Способствовать
развитию
педагогической
грамотности
родителей
(законных
представителей)

май учитель - 
логопед: 
Кармалицкая 
О.И.

консультация
с
направление
м
рекомендаци
й

май педагог-
психолог:
Конотопченко
С.А.

«Развитие чувства
метроритма на
самодельных
инструментах
посредством
семейного
музицирования»

консультация
с
направление 
м картотеки 
игровых 
заданий

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей)с 
приемами игры на 
самодельных 
инструментах в 
домашних условиях

июнь муз .руководите 
ль Герасимова 
Я.Г.

«Особые дети- 
особое общение»

информацио 
нный буклет

Ознакомить 
родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам общения с 
особыми детьми

июнь воспитатель 
Власова Н.И.

W eb-консультация Организуется с использованием приложений Viber, Skype не 
менее 3 раз в квартал по запросу родителя (законного 
представителя).
Примерные темы web-консультаций представлены в плане 
системных консультаций по модулю.


