
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

19.02.2019                                    с.Петровское                                            № 42 

 

О проведении семинара- практикума для МБДОУ Петровского детского сада 

и его филиала в с.Кочетовка, МБОУ Избердеевская начальная школа- 

детский сад и ее филиала в с.Крутое, МБДОУ Дубовского детского сада 

выездным Консультационным пунктом 

 На основании Постановления Администрации Петровского района     

№ 925 от 22.08.2014г. с  целью обеспечения всестороннего развития, 

воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, оказания 

профессиональной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и развития детей, создания оптимальных  социально – 

психологических условий  для полноценного развития 

личности, обеспечение успешной социализации, сохранение и укрепление 

здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 22.02.2019г. по 12.03.2019г. семинар- практикум  для 

МБДОУ Петровского детского сада и его филиала в с. Кочетовка, 

МБОУ Избердеевская начальная школа- детский сад и ее филиала в 

с.Крутое, МБДОУ Дубовского детского сада выездным 

Консультационным пунктом МКУ «РЦОСОК» на тему: «Диагностика 

способностей ребенка в соответствии с его возрастом и физическими 

возможностями»; 

2. Для оказания психолого- педагогической помощи для детей и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников ДО, 

утвердить состав рабочей группы: 

1. Бударина В.М.- методист- психолог МКУ «РЦОСОК»- 

руководитель рабочей группы; 

2. Болучевская О.Л.- методист МКУ «РЦОСОК»; 

3. Мирошниченко С.В.- педагог- психолог МБДОУ МБДОУ 

«Петровский детский сад» 

4. Валикова Е.В.- учитель- логопед МБДОУ «Петровский детский 

сад»; 

5. Качуровская  Т.И.- педагог- психолог МБОУ Избердеевская 

начальная школа- детский сад; 

6. Бизина Л.В.- учитель- логопед МБОУ Избердеевская начальная 

школа- детский сад. 

 

    3. Утвердить график выездов выездного Консультационного пункта 

(Приложение №1); 



    4.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста- психолога 

МКУ «РЦОСОК» В.М. Бударину (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                В.А.Климонова 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования  

Администрации Петровского района  

 от 19.02.2019г. №42 
 
 

График выездов выездного Консультационного центра 

 

22.02.2019г.- филиал МБДОУ Петровский детский сад в с. Кочетовка; 

 

01.03.2019г.- МБДОУ Дубовский детский сад; 

 

04.03.2019г.- МБОУ Избердеевская начальная школа- детский сад; 

 

05.03.2019г.- филиал МБОУ Избердеевская начальная школа- детский сад в 

с.Крутое; 

 

12.03.2019г.- МБДОУ Петровский детский сад. 


