
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №6 СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 
 

от «01» сентября 2021 г.                                                                                     № 98   
ст-ца Калининская 

 

 

 

Об организации деятельности Консультационного центра  

для родителей (законных представителей), обеспечивающих  

получение детьми дошкольного образования в форме 

 семейного образования в 2021-2022 году 

 

 

       В целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования, в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 17, частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и на основании 

приказа управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район от «05» июля 2016 года № 424,                                        

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы Консультационного центра на 2021-2022 год 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав специалистов Консультационного центра на 2021-

2022 год (приложение 2). 

3. Утвердить график работы специалистов Консультационного центра 

на 2021-2022 год (приложение 3). 

4. Назначить ответственным за ведение работы в Консультационном    

центре педагога-психолога Н.М. Литвиненко. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующая МАДОУ- д/с №6 

ст. Калининской                                                                                 А. А. Булатова 

               

       



 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                               к приказу МАДОУ – д/с №6 

               ст. Калининской 

               от «01» сентября 2021г. № 98 

 

 

План работы  

консультационного центра  

МАДОУ - д/с №6 станицы Калининской 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

- оказание психолого-педагогической, методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- осуществлять индивидуально-ориентированную или групповую 

консультативно-диагностическую, психолого-педагогическую и 

методическую помощь родителям, испытывающим разного уровня трудности 

в развитии и социализации детей раннего и дошкольного возраста; 

- оказывать консультационную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках действующего 

стандарта дошкольного образования и основной образовательной программы. 

 

Получатели услуг КЦ: 

 - родители (законные представители) детей, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

 - родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации;  

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 

получающие услуги дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации.  

 

Консультационный центр оказывает услуги: 

- в очной форме (по предварительной записи) через индивидуальные или 

групповые консультации и практико-ориентированные занятия с узкими 

специалистами ДОУ; 

- в заочной форме посредством телефонной связи, размещения информации на 

сайте, распространения буклетов, памяток, листовок и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование 

работы 

Форма работы Сроки Ответственные 

Информационно-организационный этап 

1. Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ 

Формирование 

списков детей, не 

посещающих ДОУ (на 

закрепленной 

территории за ДОУ) 

Август-

сентябрь 

Специалисты КЦ 

2. Информирование 

общественности о 

деятельности 

консультационного 

центра на базе 

МАДО - д/с №6 

ст.Калининской 

Буклеты, 

информационные 

листы 

Август Специалисты КЦ 

3. Планирование 

работы 

консультационного 

центра 

 

Заседание 

специалистов КЦ 

 

Август - 

сентябрь 

Заведующая 

МАДОУ-д/с № 6 

А.А. Булатова, 

специалисты КЦ 

4. Размещение 

(обновление) 

консультативного 

материала на сайте 

ДОУ в разделе 

«Консультационный 

центр» 

 

Консультации, 

рекомендации, 

памятки, буклеты 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты КЦ 

Практический этап 

5. Консультационная 

работа специалистов 

ДОУ по запросам 

родителей 

- Консультирование 

родителей с 

присутствием 

родителей и без него; 

- консультации 

специалистов КЦ на 

сайте ДОУ; 

- консультирование по 

телефону 

 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты КЦ 

6. «Музыка в жизни 

ребенка» 

Семинар-практикум Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Попова Ю.А. 

7. «Особенности 

психофизического 

Групповая 

консультация 

Ноябрь Педагог-психолог 

Литвиненко Н.М. 



развития детей 1–го 

года жизни» 

8. «Питание – залог 

здорового образа 

жизни» 

Круглый стол Декабрь Старшая 

медсестра О.Ю. 

Богданова 

9. «Роль сказок в жизни 

дошкольников» 

Беседа Январь Старший 

воспитатель  

Л.И. Другай 

10. «Возрастные и 

индивидуальные 

особенности ребенка 

3 – х лет» 

Групповая 

консультация 

Февраль Педагог-психолог 

Литвиненко Н.М. 

11. «Ум на кончиках 

пальцев. Развитие 

мелкой моторики» 

Семинар-практикум Март Старший 

воспитатель 

Другай Л.И. 

Музыкальный 

руководитель 

Попова Ю.А. 

12. «Режим дня в жизни 

ребенка» 

Консультация Апрель Старшая 

медсестра О.Ю. 

Богданова 

13. «Компоненты 

готовности ребенка к 

школе» 

Круглый стол Май Педагог-психолог 

Н.М. Литвиненко 

Итоговый этап 

14. Подведение итогов 

работы 

консультационного 

центра за 2021-2022 

учебный год. 

Планирование 

работы 

консультационного 

центра на 2022-2023  

учебный год 

Заседание 

специалистов КЦ 

Июнь Заведующая 

МАДОУ-д/с № 6 

Специалисты КЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МАДОУ – д/с №6 

ст. Калининской  

от «1» сентября 2021 г. № 98  

 

 

 

 

 

Состав специалистов  

Консультационного центра на 2021-2022 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста Должность 

1. Другай Людмила Ивановна Старший воспитатель 

2. Богданова Оксана Юрьевна Старшая медицинская сестра 

3. Попова Юлия Алексеевна Музыкальный руководитель 

4. Литвиненко Наталья Михайловна Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу МАДОУ – д/с №6 

ст. Калининской  

от «01» сентября 2021 г. № 98  

 

 

 

 

График работы специалистов  

Консультационного центра  

на 2021-2022 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления работы Время 

работы 

Ответственные 

1.  Консультативная 

поддержка родителей по 

вопросам развития и 

воспитания ребенка 

Вторник  

15.00-16.00 

Старший воспитатель  

Людмила Ивановна Другай 

2.  Формирование здорового 

образа жизни в семье 

Четверг 

15.00-16.00 

Старшая медицинская сестра 

Оксана Юрьевна Богданова 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка в семье 

Вторник  

15.00-16.00 

Музыкальный руководитель 

Юлия Алексеевна Попова 

4. Оказание 

консультативной помощи 

родителям по вопросам: 

- определение уровня и 

развитие психических 

процессов; 

- адаптация к ДОУ, 

- подготовка к школе. 

 

Четверг 

15.00-16.00 

Педагог-психолог 

Наталья Михайловна 

Литвиненко 
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