
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 52 станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район 
 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022г                                                                               № 136 

ст. Петровская 

 

       о продолжении работы консультативного пункта   на базе МАДОУ д/с 52 

 С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения 

детей в возрасте от года до семи лет, не охваченных дошкольным 

образованием, выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в 

школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение МАДОУ д/с №52, оказания профессиональной 

помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и 

развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Приказываю: 

1.На базе МАДОУ – д/с № 52 с 01.09.2022г продолжить работу 

консультативного пункта для родителей (законных представителей) и их 

детей, проживающих в близлежащем микрорайоне. 

2. Для оказания психолого – педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить 

следующий состав педагогических работников: 

Ядута Юлия Сергеевна – ст.воспитатель 

Гайдарь Олеся Александровна – учитель-логопед 

Кияшко Ирина Александровна – педагог-психолог 

Школа Наталья Евгеньевна– муз.руководитель  

Шмелёва Ирина Николаевна – ст. медсестра 

 

3.Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в 

форме: 

-консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и 

обучения детей в соответствии с их возрастными  особенностями и 

образовательной программой ДОУ; 

-проведения открытой образовательной деятельности с дошкольниками; 

-проведения мастер-классов, игр, упражнений, образовательной 

деятельности, игровых тренингов с родителями (законными представителями). 

 



4. Старшему воспитателю вменить в обязанность: 

-общую координацию деятельности консультативного пункта; 

-разработку плана образовательной деятельности с детьми и родителями 

(законными представителями); 

-назначение ответственных за подготовку и проведение перечисленных 

форм взаимодействия родителями (законными представителями) и их детьми; 

                -разработку графика функционирования консультативного пункта; 

-организацию работы с педагогами по составлению конспектов занятий,  

 Игровых тренингов, мастер-классов, консультаций согласно плану. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ д/с №52                             А.А.Корниенко                     

                С приказом ознакомлены: 

 ст.воспитатель - Ядута Ю.С. 

 учитель-логопед – Гайдарь О. А. 

 педагог-психолог – Кияшко И.А. 

 муз.руководитель - Школа Н.Е. 

 ст. медсестра – Шмелёва И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Утверждаю: 

                                                             Заведующий МАДОУ д\с № 52 

                                                                ______________ А.А.Корниенко                              

 

График работы консультативного пункта МАДОУ д/с № 52 на 2022-2023 

учебный год 

ФИО Должность Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Корниенко 

А.А. 

Заведующий    14.00- 

16.00 

 

Ядута Ю.С. Старший 

воспитатель 

  14.00-

16.00 

  

Кияшко И.А. Педагог-

психолог 

   14.00- 

16.00 

 

Шмелёва И.Н. Старшая 

медсестра 

 14.00-

16.00 

   

Школа Н.Е. Музыкальный 

руководитель 

14.00-

16.00 

    

Гайдарь О.А. Учитель-

логопед 

    11.00- 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Консультативного пункта             

Название  Консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

Актуальность  Обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания 

Основная цель Оказание психолого – педагогической помощи 

родителям в понимании  собственных детей, в 

поиске и выборе адекватных путей,  средств, 

методов воспитания, поддержка всестороннего 

развития личности ребенка дошкольного возраста, 

обеспечение равных стартовых возможностей при 

переходе ребёнка на школьный этап образования 
Задачи  - оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного  образования; 

- диагностирование проблемных зон в развитии 

ребёнка с целью профилактики дальнейших 

личностных нарушений; 

- проведение комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, 

психическом, речевом и социальном развитии 

детей дошкольного возраста получающих 

дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

- осуществление необходимых коррекционных и 

развивающих мероприятий в рамках деятельности 

консультационного пункта; 

- оказание содействия в социализации детей, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного воспитания 
Перспективы 

развития 

1. Расширение двусторонней связи  «ДОУ - семья». 

2. Обеспечение всестороннего развития ребёнка. 

3. Выявление объективных данных о работе 

консультационного пункта: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, 

беседы, опросы и др.); 

- внутренний анализ деятельности 

консультационного пункта 



Нормативно- 
правовые основы 

создания 
консультативного 

пункта 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 года № 223-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-

ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской  Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155  

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобразования России от 11 декабря 

2002 года № 4353 «Об итогах всероссийского 

эксперимента по организации новых форм 

дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания воспитанников в 

детском саду»; 

- Письмо Минобразования России от 31 июля 2002 

года № 271/23 – 16 «О направлении пакета 

документов «Организационное и программно – 

методическое обеспечение новых форм 

дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания   детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 

- Письмо Минобразования России от 10 апреля 

2000  года № 106/23 – 16 «О программе развития 

новых  форм российского дошкольного 

образования в   современных социально – 

экономических условиях»; 

- Решением коллегии Минобразования России от 29 

января 2002 года № 2/2 «О ходе Всероссийского 

эксперимента по организации новых форм 

дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания воспитанников в 

детском саду»; 



- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

19.05.2016г. № 47-8392/16-11 «Об открытии 

консультационных центров»; 

-Положение о консультационном центре по 

предоставлению методической, психолого- 

педагогической, диагностической и 

консультативной   помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

- Устав МАДОУ д/с №52 и другие нормативные 

правовые акты. 

Организационные 
мероприятия 

Подготовительный этап 

Создание условий для функционирования 

консультационного пункта 

Организационный 

Постановка целей, разработка организационно- 

информационного сопровождения работы 

консультационного пункта 

Утверждение плана работы консультационного 

пункта 

 Размещение информации на сайте 

учреждения. 

Практический 

Достижение цели путём решения поставленных 

задач. 

Обобщающий 

Подведение итогов работы консультационного 

пункта. Трансляция опыта проделанной работы. 

Оформление окончательной модели оказания 

консультативной помощи. 

База реализации Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №52 

станицы Петровской Славянского района 

Ожидаемые 
результаты 

1.Повышение педагогической компетентности 

родителей, получивших методическую, психолого– 

педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь. 



2. Удовлетворённость родителей работой 

специалистов консультационного центра. 

Контроль  - Письменные и электронные отчёты, 

- Информация на сайте ДОУ 

Документы 
регламентирующие 

работу 
консультативного 

пункта 

- Приказ Управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район 

№922 от 07.06.2016г. г. «Об организации 

консультационных пунктов (центров) для 

родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в 

дошкольных образовательных организациях» 

Приказ МАДОУ д/с  №52 №136 от 01.09.2022г. 

«Об организации работы консультационного 

центра по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования». 

-  Положение о консультационном центре по 

предоставлению методической, психолого- 

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в МАДОУ д\с №52 ст. 

Петровской, Славянского района 

-  Журнал регистрации обращений. 

-  Журнал посещаемости мероприятий. 

-  План работы консультационного пункта. 

-  График работы консультационного пункта. 

-  Паспорт консультационного пункта 
Социальные 

партнёры 

- Управление социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в Славянском районе. 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

образования «Консультационно-методический 

центр» г. Славянска – на - Кубани  

- Славянский филиал  ГБУ Краснодарского края 

«Центр диагностики и консультирования». 

- Детская поликлиника Славянской ЦРБ. 
 

 



Принято                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

решением                                                              Заведующий МАДОУ д/с № 52  

педагогического совета № 1                                      ________А.А. Корниенко  

«31» августа 2021 г.                                                Приказ № 41 от 01.09.2021г                            

  

 

Положение 

о консультативном пункте для родителей и детей, не посещающих ДОУ 

 

1. Общие положения  

1.1. Консультативный пункт для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей, не посещающих ДОУ, организуется в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении - детский сад, реализующем 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

1.2. Консультативный пункт создаётся для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей в возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих ДОУ.  

1.3. Правовой основой деятельности консультативного пункта являются: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Конституция РФ, ст.43; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24. 07. 1998 года; 

- СанПиН 1.2.3685-21  от 28.01.2021 № 2 (санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОУ); 

 

1.4. Основными принципами работы консультативного пункта ДОУ являются: 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов 

консультативного пункта ДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к 

личности ребенка. 

1.5 Деятельность консультативного пункта ДОУ регулируется настоящим 

Положением. 

2. Организация деятельности консультативного пункта 

2.1. Цели создания консультативного пункта: 



-  предоставление муниципальной услуги по оказанию поддержки в 

консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

-  педагогическое просвещение родителей. 

2.1.1. Основными задачами консультативного пункта являются: 

-  оказание консультативной психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 

с целью развития у них педагогической компетентности по отношению к 

собственным детям; 

-  обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

2.2. Консультативный пункт ДОУ открывается приказом заведующей ДОУ. 

2.3. Деятельность консультативного пункта ДОУ осуществляется в помещениях 

ДОУ, отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям и пожарной 

безопасности.  

2.4. Консультативная помощь осуществляется бесплатно. 

2.5. Для обеспечения деятельности консультативного пункта ведётся следующая 

документация: 

-  Положение о консультативном пункте для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей, не посещающих ДОУ; 

-  Приказ об открытии консультативного пункта; 

-  План работы Консультативного пункта; 

-  Журнал регистрации консультаций специалистов ДОУ"; 

-  График работы консультативного пункта специалистов ДОУ. 

 

2.6. Общее руководство работой консультативного пункта осуществляет 

заместитель заведующей . 

2.7. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников на консультативном пункте строится на основе 

интеграции деятельности специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

старшей медицинской сестры. Консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. Количество специалистов, привлечённых в работе 

консультативного пункта, определяется запросом родителей. Специалистами ДОУ 



консультативного пункта ведутся "Журнал регистрации консультаций специалистов 

ДОУ". Специалисты ДОУ дают рекомендации, консультации родителям детей, не 

посещающих образовательное учреждение 

2.8.Специалисты консультативного пункта ведут просветительскую работу согласно 

запросам родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

образовательное учреждение.  

3. Организация образовательного процесса консультативного пункта  

3.1. Содержание образовательного процесса определяется запросом родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих образовательное учреждение в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями, творческими 

разработками педагогов для обеспечения индивидуального, личностно - 

ориентированного развития детей.  

3.2. Участниками образовательного процесса являются родители (законные 

представители) детей, не посещающих образовательное учреждение педагог-

психолог, учитель-логопед, старшая медицинская сестра.  

3.4. Работа с родителями (законными представителями) проводится в различных 

формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 

заведующего ДОУ.  

4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются 

заведующим ДОУ.  

4.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 
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