
МУНИЦИПАЛЬНОЕ к а з ё н н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26

СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

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

дошкольного образования в форме семейного образования в МКДОУ 
детский сад № 26 в 2019-2020 учебном году

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17, части 3 статьи 64 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях обеспечения получения образования в форме 
семейного образования, обеспечения права родителей (законных 
представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме 
семейного образования, на получение методической, ' психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи, развития 
нормативных форм дошкольного образования, во исполнение приказа 
управления образованием администрации^ муниципального образования 
Павловский район от 15.06.2016 года № 314 «Об организации работы 
консультационных пунктов (центров) для родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования» п р и к а з ы в а ю :

1.Нестеренко Екатерине Александровне, старшему воспитателю: 
-организовать работу консультационного центра для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования в МБДОУ детский сад № 26 в 2019-2020 
учебном году;

-разработать режим работы консультационного центра на 2019-2020 
учебный год (приложение 1).

- разработать план работы консультационного центра на 2019-2020 
учебный год (приложение 2);

- разработать план по ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в консультационном центре МКДОУ детский сад № 
26 станицы Павловской (приложение 3).

ПРИКАЗ

ст. Павловская



2. Утвердить состав консультационного центра (приложение 4)
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

споу

Заведующий МКДОУ детский сад N^26 Г.Н. Белоус
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Гу1КДОУ детский сад № 26 

* от « 60 » cub U jcm о_ 2019г. № 1J&

Режим работы консультационного центра МКДОУ детский сад № 26
на 2019-2020 учебный год

№ Формы работы Время Ответственные
1 Консультирование по 

вопросам воспитания и 
развития детей

Ежедневно с 13.00 по 
16.00

Е.А. Нестеренко 
В.Н. Гром 
О. А. Али мекая 
Т.И. Ляшко

2 Проведение бесед, 
тренингов, 
теоретических и 
практических 
семинаров совместно с 
родителями

Среда 10.00-12.00 С.Н. Голобородько 
В.Н. Гром 
О. А. Али мекая

3 Игры, образовательная 
деятельность, работа с 
детьми

Среда 10.00-12.00 С.Н. Голобородько 
В.Н. Гром 
О. А. Али мекая



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу МКДОУ детский сад № 26 
от « ^О » 2019г. №

* /

План работы консультационного центра 
МКДОУ детский сад 26 на 2019-2020 учебный год

План оказания услуг в очной форме

№ Направления Периодичность Ответственный
1 Информирование родителей об 

инновациях в системе 
дошкольного образования, 
ознакомление с содержанием и 
направлениями работы ДОУ, 
оказание методической помощи 
по вопросам организации 
игровой среды для ребенка в 
домашних условиях, 
консультирование по вопросам 
развития и воспитания

В течении года, по 
запросу

Старший 
воспитатель Е.А. 
Нестеренко

2 Проведение диагностики 
речевого развития ребенка, 
индивидуальных занятий с 
родителями и детьми, не 
посещающими дошкольное 
учреждение, направленных на 
обучение методам и приемам 
коррекции речевых отклонений в 
домашних условиях, 
консультирование по вопросам 
нарушений речевого развития

В течении года, по 
запросу

У ч итель-логопед 
С.Н.
Г олобородько

3 Освещение родителей по вопроса 
психического развития ребенка, 
подготовки детей к детскому 
саду обучению в школе, 
оказание консультативной 
помощи и поддержки в 
разрешении трудных ситуаций, 
возникающих в семье в процессе 
развития, воспитания и обучения 
ребенка

В течении года, по 
запросу

Педагог-психолог 
В.Н. Ером

4 Консультирование родителей по •В течении года, по Музыкальный



вопроса музыкального развития 
и воспитания, обучение 
родителей с детьми, не
посещающими дошкольное£ /
учреждение приемам, 
способствующим творческому 
развитию детей и способам 
организации досуга дома.

запросу руководитель 
О.А. Алимская

5 Информирование родителей в 
вопросах оздоровления, 
физического развития и 
профилактики заболеваний у 
детей дошкольного возраста

В течении года, по 
запросу

Медицинская 
сестра Т.И. Ляшко

6 Консультирование родителей по 
вопроса развития и воспитания, 
обучение родителей с детьми, не 
посещающими дошкольное 
учреждение приемам, 
способствующим всестороннему 
развитию детей и способам 
организации образовательной 
деятельности дома

В течении года, по 
запросу

Воспитатели 
Е.В. Кулачук 
Е.А. Новикова

План оказания услуг в заочной форме

№ Направления Периодичность Ответственный
1 Информирование родителей об 

инновациях в системе 
дошкольного образования, 
ознакомление с содержанием и 
направлениями работы ДОУ, 
оказание методической помощи 
по вопросам организации 
игровой среды для ребенка в 
домашних условиях, 
консультирование по вопросам 
развития и воспитания

В течении года, по 
запросу

Старший
вое питатель Е.А.
Нестеренко

2 Консультирование родителей по 
вопроса развития и воспитания, 
обучение родителей с детьми, не 
посещающими дошкольное 
учреждение приемам, 
способствующим всестороннему 
развитию детей и способам

В течении года, по 
запросу

С.Н.
Г олобородько 
В.Н. Гром 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко 
Е.В. Кулачук 
Е.А. Новикова



организации образовательной 
деятельности дома

Старший воспитатель МКДОУ детский сад № 26 о Е.А. Нестеренко



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу МКДОУ детский сад № 26 
от « з о » a f c u j c m o -  -019г- № 11L

S /
План работы

по ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в консультационном центре МКДОУ детский сад № 26 станицы Павловской

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
лица

1 Мониторинг потребностей 
родителей (законных 
представителей) и детей, 
нуждающихся в психолого
педагогическом, медицинском и 
социальном сопровождении в 
службе ранней помощи для детей
овз

В течении года Е.А. Нестеренко 
В.Н. Гром

2 Приведение локальных актов в 
соответствии с нормативными 
документами, регламентирующие 
деятельность службы ранней 
помощи детям с ОВЗ.

Сентябрь 2018г Т.Н. Белоус 
Е.А. Нестеренко

3 Информирование населения о 
работе Службы ранней помощи для 
детей ОВЗ, ее целях и задачах: 
подготовкадшформационных 
сообщений

В течении года Е.А. Нестеренко

4 Методическое сопровождение и 
оказание практической помощи 
родителям (законным 
представителям) по вопросам 
воспитания ребенка в условиях 
семейного воспитания.

В течении года Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

5 Выявление запросов, проблем и 
затруднений медицинского, 
социального и педагогического 
методического характера у 
родителей (законных 
представителей), имеющих детей, 
нуждающихся в оказании ранней 
помощи.

В течении года Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

6 Изучение условий воспитания и 
развития ребенка с ОВЗ в семье.

В течении года Е.А. Нестеренко 
В.Н. Гром



С.Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

7 Разработка информационных , 
буклетов

В течении года Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

8 Разработка методических 
материалов для родителей 
(законных представителей) о 
развитии ребенка раннего возраста 
с ОВЗ, ребенком-инвалидом

В течении года Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

9 Разработка индивидуальных 
программ сопровождения детей, 
нуждающихся в оказании ранней 
помощи.

По
необходимости

Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

10 Консультирование родителей В течении года 
по
необходимости

Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

11 Создание «Доступной среды» для 
детей, нуждающихся в ранней 
помощи.

В течении года Т.Н. Белоус

12 Психолого’+гедагогическая 
коррекция -  комплекс 
мероприятий, направленных на 
развитие и/или коррекцию 
особенностей интеллектуального и 
личностного развития ребёнка.

В течении года Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляписо

13 Социализация ребенка с ОВЗ в 
условиях развивающей предметно
пространственной среды детского 
сада.

В течении года Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

14 Организация домашнего 
визитирования, направленного на 
коррекцию детско-родительских 
отношений, на освоение 
родителями (законными 
представителями способов 
обучения и воспитания ребенка

В течении года Е.А. Нестеренко 
В.Н. Гром



овз.
15 Изучение и анализ состояния и 

результатов оказания методической 
помощи родителям (законным 
представителям), определение 
направлений её 
совершенствования.

Май 2019г Т.Н. Белоус 
Е.А. Нестеренко

16 Динамическая оценка работы 
специалистов Консультационного 
центра, обеспечивающих 
сопровождение детей раннего 
возраста с ОВЗ, детей-инвалидов.

Май 2019г Т.Н. Белоус 
Е.А. Нестеренко

17 Анализ запросов и потребностей 
родителей в работе службы ранней 
помощи.

Май 2019г Т.Н. Белоус 
Е.А. Нестеренко

18 Создание медиатеки и библиотеки 
современных методических 
материалов по работе с детьми 
ОВЗ, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования.

До мая 2019г. Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.Н. Ляшко

19 Обеспечение статистической и 
аналитической отчётности по 
работе консультационного центра.

Постоянно Е.А. Нестеренко

20 Совещание при руководителе и 
обсуждение достижений и 
перспектив-л^работы 
консультационного центра.

28.05.2019г Т.Н. Белоус 
Е.А. Нестеренко
B. Н. Гром
C. Н. Голобородько 
О.А. Алимская 
Т.И. Ляшко

Старший воспитатель МКДОУ детский сад № 26 Е А. Нестеренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу МКДОУ детский сад № 26 
от « 4 0 » сА>'и^с.плл. 2019г. № /££

Состав
консультационного центра МКДОУ детский сад № 26 

на 2019-20220 учебный год

№ п/п Ф.И.О. специалиста Должность
1 Нестеренко Екатерина Александровна Старший воспитатель
2 Светлана Николаевна Учитель - логопед
3 Г ром Вера Николаевна Педагог - психолог
4 Ляшко Татьяна Ивановна Старшая медицинская сестра
5 Кулачук Екатерина Викторовна Воспитатель
6 Новикова Елена Александровна Воспитатель
7 Алимская Ольга Александровна Музыкальный руководитель


