
lUУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕлЬноЕ учрЕ)ItдЕниЕ,, дЕтский с,tд Nь 11(колокольчик) ст. БрюховЕцкоЙ муниципАrьного

ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

прикАз

о, /!, с/. о{Дld, J\ъ /{ о
ст-ца Брюховецкая

об организации работы консультационного центра
для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение

детьми дошкольного образования в форме семейного образования
мАдоУ дс J{b 11 <<Колокольчик)> ст. Брюховецкой *уrr"ц".rального

образования Брюховецкий район на2022 rоц

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17, ч.3 ст. б4 Федер€}JIьного закона от 29
декабря 2012 года J\ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) в
целях обеспечениrI получения образования в форме семейного образования,
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консульТативноЙ помощи детям, чъи дети полr{ают дошкольное образование
в форме семейного образования, р€}звития вариативных форм дошкольного
образования и на основании прикЕва управления образо"ur"" администрации
муниципалъного образования Брюховецкий район от 01 июня 2оIб г. ;'r19 421(О созданиИ консульТационного центра для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования на территории муницип€IJIьного
образования Брюховецкий райою>, п р и к а з ы в а ю:

3. Утвердит ЕUIгоритм действий специ€Lлиста (координатора)
консулъТационного центра мАдоУ дс ]ф 11 <Колокольчик) при обращ ении
родителей (законных представителей) ребенка (приложение J\b 3i



5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу со дня его подпиаания.

Заведующий муниципаJIьного автономного
дошколъного образовательного учреждения
детского сада М 11 <<Колоколъчик))
ст. Брюховецкой муницип€lIIьного
образования Брюховецкий район

С приказом ознакомлены:

й*
С.Н. Кучман

{-/Г,r: 1 О.С Александрова
(У А.С. Андреева

4r, Е.И. Горбатенко
" /.l-*-Н.Ю. Хtидкова

, --, ",i,,L,чфfu.В . lVIocKaJIeHKo

*i --- Л.И.Петрунива
"filtlil', Л.А. Садчикова

ffir.- Н.А. Силкова

/йй / Н.В. Чернушкина
оrцr r-



Приложение }lb 1

к прикЕву МАДОУ ДС JФ 11

<<Колокольчик)
от /!, а/ 2о22 г. Ns /{о

Состав специалистов
консультационного центра

МАДОУ ДС М 11 <<Колокольчик))

Jф
п/п

Ф.И.О. специ€uIиста .Щолжность

1 Кучман Светлана Николаевна заведующий, руководитель KI_{

2 Александрова Ольга Серафимовна старший воспитателъ,
координатор КЩ

a
J Чернушкина Наталъя Викторовна старший воспитатель

4 Андреева Анастасия Сергеевна r{итель-логопед

5 Силкова Наталья Александровна педагог - психолог

6 Петрунива Лилия Ивановна инструктор по физ. культуре

7 Хtидкова Наталия Юръевна музык€Lльный руководителъ

8 Садчикова Любовь Александровна воспитатель

9 Москаленко Амина Викторовна воспитатель

10 Горбатенко Елена Ивановна воспитателъ



Приложение }lb 2
к прикztзу МАДОУ ЩС Nч
<<Колокольчик)

11

2022 г. Jrгs /f,0

Режим работы специалистов консультационного центра
МАДОУ ДС Nb 11 <<Колокольчик>

*проводиться один раз в неделю, день работы варьируется в зависимости от графика
работы воспитатеJIrI на групrrе

Специалисты
центра

Формы работы Щни недели / время работы
понед. Вторник среда четвеDг пятница

Кучман
Светлана
николаевна

Прием и
распределение

телефонньп<
Обратцений

14:00 -
16:00

14:00 -
16:00

14:00 -
16:00

14:00 -
16:00

14:00 -
16:00

Александрова
ольга
Серафимовна

Прием, обработка
и распред9ление

электронньIх
обратцений

15:30 -
16:00

15:30 -
16:00

15:30 -
16:00

15:З0 -
16:00

15:З0 -
16:00

Индивиду€}льное
консультирование

16:00 -
17:00

16:00 -
17:00

Чернушкина
Наталья
Викторовна

ИндивидуаJтьное

консультирование
16:00 -
17:00

16:00 -
17:00

Андреева
Анастасия
Сергеевна

Индивидуальное
консультирование

13:00 -
14:00

14:00 -
15:00

15:00 -
16:00

Силкова
Наталья
Александровна

ИндивидуаJIьное
консультирование

15:00 -
16:00

14:00 -
15:00

13:00 -
14:00

Петрунива
Лцлия
Ивановна

Индивидуальное
консультирование

16:З0 -
17:30

16:30 -
17:30

Жидкова
Наталия
Юрьевна

Индивидуальное
консультирование

16:00 -
17:00

16:00 -
17:00

москаленко
Амина
викторовна

Индивидуальное*
консультирование

14:00 -
15:00

14:00 -
15:00

Садчикова
Любовь
Александровна

Индивидуальное*
консультирование

14:00 -
15:00

14:00 -
15:00

Горбатенко
Елена
Ивановна

Индивидуальное*
консультирование

14:00 -
15:00

14:00 *
i 5:00



Приложение J\Ф З

к приказу МАДОУ ЩС Nэ 11

<<Колокольяик)
022 г. J'Is /{-а

Алгоритм действий
специалиста (координатора) консультационного центра

МАДОУ ДС Nb 11 <<Колокольчик> ст. Брюховецкой
при обращениях родителей (законных предстаВителей) ребенка

1. Запись на консультацию к специ€Lлистам консультационного
центра возможна следующим образом:

- личное обращение в ,ЩОУ;
- электронная записъ, возможность подать заявку на сайте ДОУ;
- предварителъная запись при телефонном обращении.
2. При обращении в консультационный центр, родитель (законный

ПРеДСТаВителъ) ребенка при личном обращении, пишет заявление на оказание
КОНСУЛЬТативноЙ помощи. В случае дистанционного обращения заполняется
бланк обращения (запроса) в электронной форме. В случае обращения по
телефону, производится запись на консультацию с необходимым
СПеЦИ€LлиСТоМ, в соответствии с графиком работы консультационного центра.

З. При rrолучении обращения на ок€вание консультативной помощи,
КООРДинаТор консультационного центра заполняет журн€Lл rrредварительной
записи родителей (законных представителей) на консультацию,
РУКОВОДСТВУяСЬ бланком обращения (запроса), назначает время консульт ации,
ИЗВеЩаЯ Об ЭТоМ родителеЙ (законных представителей) и специ€Lлистов
консультационного центра.

4. ПРи информировании родителей (законных представителей) о дате и
ВРеМеНИ ШеРВичНоЙ консультации, координатор консультационного центра,
ИНфОРмирУет о необходимости предоставления и заполнения документов:

- родитель (законный представитель) и руководитель
консультационного центра, в лице заведующего, закJIючают договор о
сотрудничестве (при необходимости);

- ЗаПоЛняют заявление о согласии на обработку персонЕtльных данных;
- предоставляют следующие документы:

- свидетельство о рождении ребёнка;
- справка о регистрации места жительства ребёнка;
- паспорт родитеJuI (законного представителя);
- документ, подтверждающий законность представления прав

РебёНКа, В слrIае если заявитель является опекуном ребенка (акт органа опеки
и lrопечительства о назначении лица опекуном);

- Заключение и рекомендации (в случае установления статуса
ребёнок с ОВЗ);



- индивидуаJIьную программу реабилитации или абилитазации
ребёнка-инв€uIида, выдаваемую Фгу Мсэ (в случае установления статуса
ребёнок-инвалид).

5. ориентируясъ на заявленную проблему, координатор
КОНСУЛЬТационного центра определяет специ€IJIиста, на консультацию к
которому необходимо направить родителя (законного представителя):

- СТаРШИЙ воспитателъ и воспитатели - окulзывают информационную
поддержку по вопросам воспитания, р€ввития и обучения детей,
предупреждению дезадаптации при поступлении в образовательную
организацию (детский сад, школу);

- Педагог-психолог - консультирует по вопросам психического
Р€tЗВИТИЯ ДетеЙ, психологическим аспектам детско - родительских
взаимоотношений;

- Учитель-логопед - консулътирует по вопросам речевого развития
детей, коррекции речевых нарушений;

инструктор по физической культуре - консультирует по вопросам
фИЗИЧеСкого р€ввития и укрепления здоровья детей, формирования основ
здорового образа жизни;

- МУЗЫКztЛЪНЫЙ рУководитель - консулътирует по вопросам развития
музык€tльных и певческих способностей детей.

6. Специалисты консультационного центра, при первичном к ним
обращеНии, проВодяТ беседУ с родителями (законными представителями),
ПеРВИЧНУЮ Диагностику ребёнка (.rр" необходимости), с целью выявления
ПРОбЛемы, а также ок€lзывают консультативную помощь родителям (законным
ПРеДСТаВИТеЛЯМ) По ЗаявJIенноЙ проблеме. О проведенной работе вносится
ЗаПИСЬ В Журнал ок€вания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.

7. Щля ок€ВаниrI дальнейшей помощи, специ€uIисты консультационного
центра определяют индивидуалъный маршрут психолого-педагогического
сопровождение ребёнка и родителей.

8. ПОСле Первичного обращения специаJIисты консультационного
ЦеНТРа иМеЮт право порекомендовать родителям (законным представителям)
ПОСеЩение других специ€lJIистов, известив при этом координатора, который
н€}значает время последующей консультации.



Приложение }lb 4
к прик€ву МАДОУ ДС J\Ъ 11

<<Колокольчик)
,,ft?от /g 0{ 2022 г. Jф

План работы консультационного центра
МАДОУ ДС ЛЪ 11 <<Колокольчик>

на 2022 rод

ль мероприятия сроки ответственные
Орzанuзацuонно - лоеmоduческая а uнфорлlацаонная dеяmельносmь

1 Издание приказа об организации
функционироваIlия консультационного центра
(КЦ) МАДОУ ДС 11 кКолокольчик)) на2022 г.:
- уIверждение состава специ€rлистов КЩ
- утверждение графика работы специалистов КЩ
- утверждение плана работы КЩ на 2022год

Внесение изменений и дополнений в документы
по фlъкционированию КЦ ( по необходимости)

январь

в течение
года

заведующий
(руководитель KI])

С.Н. Кучман

2 Создание банка данньж семей, имеющих детей
дошкольного возраста, не посещ€}ющих,ЩОО
Обновление сведений

январь

август

старший воспитатель
О,С. Александрова

a
J Заключение договоров о взаимодействии с

профильньп,rи у{реждениями и организациями

Организация сетевого взаимодействия с
профильными rIреждениями и организациями

сентябрь

в течение
года

заведующий
С.Н. Кучман

старший воспитатель
О,С. Александрова

4 Создание и распространение рекламных
б}клетов и листовок о деятольности KI-{

сентябрь
январь

май

старший воспитатель
О,С. Александрова
специЕuIисты KI_{

5 Размещение (обновление по мере
необходимости) информации о деятельности
KI_{ на сайте ДОУ, соц. сети instagram

в течение
года

старший воспитатель
О.С. Александрова
муз. руководитель

Н.Ю. Жидкова
6 Прием заявок-обращений родителей (законньтх

представителей): rrисьменные и телефонные
обращения, обраттlения rrо эл. гIочте и через сайт

в течение
года

заведующий
С.Н. Кlчман

старший восIIитатель
о.С. Александрова

7 Прохождение курсовой подготовки
специалистов КЩ

по графику
иро

старший воспитатель
О,С. Александрова

Пракmuческая dеяmельносmь спецашluсmов КЦ с сел4ьяма
Диагностическая помощь

1.1 Прием заявок-обращений родителей (законньж
представителей) о проведении диагностического
обследования: речевое рчввитие детей,
готовность к школьному обучению

в течение
года

заведlтощий
С.Н. Кyшан

старший воспитатель
О,С. Александрова

1



|.2 ,Щиагностическое обследование детей rrо заrrросу
и с согласия родителей (законньrх
представителей) по интересующему
направлению

в течение
года, при

tIоступлении
Обраrцений

специалисты KI_{

) Пси{олого - педагогическая помощь
2.| - <<Эмоции и чувства при взаимодействии

родителей с ребенком>
январь педагог-психолог Н.А.

Силкова
2,2 - кЗдоровье ребенка з з€Iтпих руках) февраль инстр}ктор по ФК

Л.И. Петрунива
2.з - кИгра в жизни ребенка - дошкольникil) март старший воспитатель

О.С, Александрова
2.4 - <<,Щомаrттняя игротека: игры и упражнения на

развитие памяти и внимания))
апрель педагог-психолог

Н.А. Силкова
2.5 - (Домашняя игротека: развивающие игры и

ИГРУШКИ ДJU{ ДОШКОЛЬНИКОВ)

сентябрь воспитатель
Л.А. Садчикова

2.6 - кВлияние музыки на ршвитие творческих
способностей детей> Репертуар дJuI слушания

ноябрь муз, руководитель
Н.Ю. Жидкова

3. Консультативнаяпомощь
3.1 Психолого - педагогическое консультирование

rrо результатам диагностического обследования
в течение

года,
по мере

постуI]ления
ОбрапIений

специалисты KI_{

э.z Консультирование по вогIросам развития,
воспитания и обуrения детей

сtrецичtлисты КЩ

Методическая помощь
4.| Педагогическое просвещение родителей

(законньпс представителей) по вопросч}м ухода,
коммуникации, рt}звития, воспитания и
обlпrения детей исходя из индивидуальньж
особенностей его р€ввития:
- кОсобенности rrсихофизического рilзвития
детей на разньж возрастньж этапtж);
- <Возрастные кризисы ребенка дошкольного
возраста (3 года, 7 лет)>
- кРазвитие речи. Как помочь справиться с
проблема:rли речевого развития ребенка>

в течение
года

старшие воспитатели
О.С. Александрова
Н.В. Чернушкина

инструктор по ФК
Л.И. Петрунива

педагог-психолог
Н.А. Силкова

r{итель - логопед
д.С. дндреева

4.2 Разработка индивидуальньD( рекомендаций по
оказанию детям помощи и организации их
специЕrльного обуrения и воспитания в семье

в течение
года,

по мере
поступления
обратцений

специалисты KI_{

4.з Практические рекомендации по вопросам
рtLзвития, воспитания и обуrения детей:
- кОсновы правильного физического развития
ребенка: гигиена, режим дня, двигательнаjI
активность и физические упражнениJ{);
- кПоможем ребенку заговорить: способы
стимулирования речевой активности ребенка>;
- кРебенок поступает в детский сад. Как помочь
мaлышу пройти период адаптации);
- <Скоро в школу (основные составJuIющие
готовности ребенка к школьному обуrению)>

октябрь

декабрь

март

май

инструктор по ФК
Л.И. Петрунива

}пIитель - логопед
А.С. Андреева
воспитатель

А.В. Москаленко
воспитатель

Е.И. Горбатенко



Аналumаческая lеяmель носmь, П odzomo вка оmчеmно й d окуменmацuu
1 Промежуточные отчеты о деятельности КЩ 1разв

квартал
старший воспитатель
О.С. Александрова

2 Информация о деятельности КЩ на начало

учебного года (2022 - 202З)
август старший воспитатель

о.С. Александрова
fJ Итоговый отчет о деятельности КЩ за2022 тод декабрь старший воспитатель

о.С, Александрова
4 Заполнение информации о деятельности KIf

в автоматизированной системе <Е - услуги.
Образование>

ежемесячно заведующий
С.Н. Куццац

5 Анализ отзывов, обращений и жалоб родителей
(законньос представителей) о качестве
предоставления диагностической, психолого-
педагогической, консультативной и
методической помощи

в течение
года

завед)тощий
С.Н. Кучман

старший воспитатель
О.С. Александрова
специалисты КЩ

6 Ана-пиз деятельности КЦ за202| -2022
уrебный год.
Определение перспектив да-шьнейшей работы

маи заведующии
С.Н. Кучман

старший воспитатель
О.С. Александрова
специ€}листы KI_{


