
А.А. Мацак, заведующий МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад-ясли  

№ 8 «Иволга» имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны», гп Северо-Енисейский  

 

Презентация опыта работы по созданию на базе МБДОУ № 8 «Иволга» 

консультативного пункта «Гнездышко» для семей, имеющих детей от рождения до 

3 лет и не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрена 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. Для решения этой задачи утвержден федеральный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей». Который направлен на оказание комплексной психолого-

педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье. Кроме того, в ст. 64 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» четко указано, что 

родители (законные представители) имеют право на предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования без 

взимания платы.  
Идея создания на базе нашего детского сада такого формата помощи родителям была не 

случайная. На первых этапах планировалось целенаправленно работать с родителями при подготовке к 

такому сложному, переходному моменту, как адаптация к яслям. С каждым новым запросом родителей 

работа консультативного пункта стала носить мультикомпонентный характер, предполагалось и 

информационное сопровождение, информирование о новых коммуникативных навыках и проработка 

личностных конфликтов. 

В апреле 2019 г. начал свою работу консультативный пункт «Гнѐздышко» для детей, не 

посещающих детский сад.  

Целевым назначением проекта создания консультативного пункта  является: реализация 

модели работы консультативного пункта «Гнѐздышко» на базе МБДОУ «Северо-Енисейский детский 

сад–ясли № 8 «Иволга» имени Гайнутдиновой Валентины Брониславовны» по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, 

родителям (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми от 0 до 3 

лет, обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 Проект направлен на реализацию следующих ключевых задач:  

 оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 3 лет, обеспечивающими получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении 

в дошкольные образовательные учреждения; 

 оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; 

 проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической 

диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста и на ее основе совместная 

развивающая деятельность в целях профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей раннего и дошкольного возраста;  

 активное включение родителей детей раннего возраста в целенаправленный развивающий процесс, 

организованный квалифицированными специалистами и педагогами. 

Целевая аудитория:  

 семьи потенциальных воспитанников МБДОУ № 8 «Иволга»; 

 семьи гп Северо-Енисейский, имеющих детей от 0 до 3 лет, нуждающихся в консультативной, 

психолого-педагогической помощи; 

 педагогические работники общеобразовательных организаций, в том числе организаторы проекта, 

так как они освоят или усовершенствуют навыки консультативной деятельности. 

 Деятельность консультативного пункта носит сетевой характер, Модель взаимодействия МБДОУ 

№ 8 «Иволга»  с учреждениями Северо-Енисейского района представлена на официальном сайте 

детского сада в разделе Консультативный пункт «Гнѐздышко» https://mbdou-ivolga.nubex.ru/9200/. 

Организации, привлекаемые к реализации проекта: 

https://mbdou-ivolga.nubex.ru/9200/


1. Управление образования администрации Северо-Енисейского района, является Учредителем 

МБДОУ № 8 «Иволга», территориально находится в центре городского поселка Северо-Енисейский. 

Координацию деятельности Консультативного пункта, обеспечивает орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в пределах установленных 

полномочий в следующих формах: 

 информирование родителей (законных представителей) детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования, о предоставлении методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультативном пункте 

«Гнѐздышко»;  

 направление родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, для получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультативный пункт с учетом 

территориальной доступности; 

 учет детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования; 

 проведение мониторинга по результатам проведенной работы консультативным пунктом по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

 анализ обращений, поступающих в Уполномоченный орган, в связи с предоставлением 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

2. КГБУЗ «Северо–Енисейская районная больница».  

Привлечение для консультативной деятельности медицинского работника МБДОУ № 8 «Иволга», 

относящегося к штату центральной районной больницы. 

Информирование родителей, имеющих детей раннего возраста и посещающих Детскую 

поликлинику, о деятельности консультативного пункта. 

3. Муниципальное казенное учреждение «Северо–Енисейская муниципальная информационная 

служба». 

Оповещение населения о деятельности консультативного пункта посредством местной газеты и 

телевидения, размещение рекламных объявлений, изготовление брошюр.  

Освещение деятельности через СМИ, публикация консультаций и рекомендаций специалистов 

консультативного пункта в периодических выпусках местной газеты, телевидении.  

Помощь в подготовке видеоматериалов о деятельности пункта, в выпуске буклетных изданий о 

консультативном пункте «Гнѐздышко»  

4. Дошкольные образовательные учреждения гп Северо-Енисейский. В рамках модели взаимодействия 

планируется привлечение к деятельности консультативного пункта узких специалистов дошкольных 

образовательных учреждений поселка по необходимости.   

Распространение опыта работы среди педагогов ДОУ поселка, а затем и района в целом.  

Мониторинг адаптационного периода у детей, поступивших в дошкольные образовательные 

учреждения поселка с целью анализа эффективности деятельности консультативного пункта 

«Гнѐздышко».   

 Деятельность консультативного пункта «Гнездышко» на базе МБДОУ № 8 включала следующие 

этапы работы:  

На первом этапе (март 2019г.) было разработано Положение о консультативном пункте «Гнездышко», 

Приказ о создании консультативного пункта, заведующим утвержден план работы на год, составлен 

план-график прохождения курсов повышения квалификации педагогами по необходимым темам для 

деятельности консультативного пункта. 

На втором этапе (апрель 2019г.) проведен подбор теоретических и практических материалов, методик, 

позволяющих изучить и реализовать психолого-педагогическую консультативную помощь родителям 

детей раннего дошкольного возраста, разработана анкета для родителей.  

На третьем этапе (апрель–май) проведены 5 встреч с родителями и детьми по 5 образовательным 

областям (ФГОС ДО): социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также консультации 

специалистов об особенностях раннего дошкольного возраста и адаптационного периода в ДОУ. 

На четвертом этапе (октябрь-ноябрь 2019г.) проведен анализ эффективности работы консультативного 

пункта «Гнездышко» (анкетирование родителей, посетивших консультативный пункт, анализ адаптации 

детей, поступивших в детские сады, опрос родителей, воспитателей). 



Следующим этапом стала организация постоянно действующего консультативного пункта на базе 

нашего детского сада и планирование нового блока организованных встреч на следующий год. 

Управленческие шаги: 

 Принятие решения о создании консультативного пункта, создается рабочая группа и все 

последующие шаги проходят совместно с членами рабочей группы.  

 Разработка нормативно-правовой документации. 

 Определение программы, модели функционирования.  

 Укомплектованность кадрами (привлечение специалистов, мотивирование единомышленников, 

обучение, повышение квалификации). 

 Финансовое обеспечение деятельности консультативного пункта (оплата труда привлечѐнных 

специалистов, стимулирование деятельности штатных работников, пополнение материальной базы 

для обеспечения деятельности консультативного пункта, прочие дополнительные расходы: 

рекламная деятельность, брошюры, видеоролики о деятельности «Гнѐздышко») из различных 

источников – бюджетные средства (смета), внебюджетные спонсорские средства, грантовые 

конкурсы. 

 Контроль деятельности консультативного пункта «Гнѐздышко». 

 На этапе подготовительной работы, а также в ходе деятельности консультативного пункта было 

организовано обучение руководителя и специалистов по программам повышения квалификации г. 

Красноярск, г. Москва, как в очном, так и дистанционном формате.   

 Одним из значимых качественных результатов деятельности консультативного пункта является 

получение родителями детей раннего возраста, квалифицированной консультативной помощи по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей; подготовку родителей и детей к посещению ДОУ, в 

целях успешной адаптации к условиям детского сада. Уровень удовлетворенности родителями 

получением услуг определялся через анкетирование, кроме того был проведѐн мониторинг адаптации 

детей, посетивших консультативный пункт, к условиям детского сада, показавший в большинстве своем 

легкую степень адаптации.  

Количественные показатели, которые мы ставим перед собой вы можете увидеть в таблице, они 

ежегодно с момента создания консультативного пункта «Гнѐздышко» нами достигаются. 

Показатель Результат 

Количество семей, которым оказана консультативная 

помощь 

до 70 семей гп. Северо-Енисейский 

(ежегодно) 

Количество педагогов, специалистов, задействованных в 

деятельности консультативного пункта 

15 чел. 

Применяя практику деятельности консультативного пункта «Гнездышко», мы достигли определенных 

результатов:  

 18 семей посетили специально организованные встречи консультативного пункта; 

 Оказана групповая и индивидуальная консультативная помощь родителям в различных вопросах (с 

момента создания пункта оказано 106 консультаций специалистами детского сада); 

 Созданы условия для комфортного, безопасного познавательного и интересного времяпровождения 

детей и их родителей; 

 Воспитателями приобретен опыт консультативной деятельности; 

 Педагоги повысили педагогическую квалификацию через курсы, семинары; 

 Повысился уровень родительской компетентности в вопросах адаптации, воспитания и обучения 

детей раннего дошкольного возраста у участников консультативного пункта «Гнездышко», что 

будет способствовать успешной адаптации детей к условиям детского сада; 

 Основная часть воспитанников, посещающие консультативный пункт легче и быстрее прошли 

период адаптации в детских садах;  

 Более 80-ти семей гп Северо-Енисейский, имеющих детей от рождения до 1,5 лет и не посещающие 

детские сады постоянно получают консультативную помощь в группе консультативного пункта 

«Гнѐздышко» в мессенджере WatsApp. 

 В настоящее время ведется работа по созданию специально оборудованного помещения для 

деятельности консультативного пункта (завершено художественное оформление помещения в 

едином стиле с дизайном учреждения, ведется приобретение мебели и оборудования). 

Опыт создания «Гнездышко» был заявлен на региональном и федеральном уровне с целью получения 

финансовой поддержки, и в декабре 2021 года нами был получен Гранд в размере 423270,00 рублей на 

оборудование специального помещения для постоянной работы консультативного пункта. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ НА БАЗЕ  

МБДОУ № 8 «ИВОЛГА» КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

«ГНЕЗДЫШКО»  ДЛЯ СЕМЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 3 ЛЕТ И НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Мацак Анастасия Александрона 

заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Северо-Енисейский 

детский сад-ясли № 8 «Иволга» имени Гайнутдиновой 

Валентины Брониславовны» 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в апреле 2019 г. на базе 

МБДОУ № 8 «Иволга» был создан консультативный пункт 

«Гнѐздышко» для детей, не посещающих детский сад. 

в ст. 64 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» четко 

указано, что родители (законные представители) имеют право на 

предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования без взимания платы, то 

финансовое обеспечение этого права должно быть обеспечено за счет 

бюджетных ассигнований.  



Целевым назначением проекта создания КП является: Реализация модели работы Консультативного пункта 

«Гнѐздышко» на базе МБДОУ «Северо – Енисейский детский сад–ясли № 8 «Иволга» имени Гайнутдиновой 

Валентины Брониславовны» по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, родителям (законных представителей) с детьми дошкольного 

возраста, в том числе с детьми от 0 до 3 лет, обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

.   



Проект направлен на реализацию следующих ключевых задач: 

 оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей от 0 до 3 лет, обеспечивающими 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, для 

обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в дошкольные 

образовательные учреждения; 

 оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста; 

 проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста и на ее 

основе совместная развивающая деятельность в целях профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей раннего и 

дошкольного возраста;  

 активное включение родителей детей раннего возраста в целенаправленный 

развивающий процесс, организованный квалифицированными специалистами и 

педагогами. 



Целевая аудитория: 

 семьи потенциальных воспитанников МБДОУ 

№ 8 «Иволга»; 

 семьи поселка Северо-Енисейский, 

имеющих детей от 0 до 3 лет, нуждающихся в 

консультативной, психолого – педагогической 

помощи; 

 педагогические работники 

общеобразовательных организаций, в т .ч. 

организаторы проекта, т.к. они освоят или 

усовершенствуют навыки консультативной 

деятельности. 
 



МОДЕЛЬ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБДОУ 

№ 8 «ИВОЛГА»   
(В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

«ГНЕЗДЫШКО»)  

С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Районное управление образования 

Администрации Северо-Енисейского 

района 

Консультативный пункт 

«Гнёздышко»  на базе 

МБДОУ № 8 «Иволга» 

  



АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

 1 этап: 

Создание нормативно правовой-базы деятельности КП 

 2 этап:  

Подбор теоретических и практических материалов 

 3 этап: 

Непосредственная деятельность согласно плана 

 4 этап: 

Анализ деятельности, определение дальнейших 

перспектив развития КП. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КП «ГНЕЗДЫШКО» 

 Приказ о создании КП «Гнездышко»; 

 Положение о консультативном 

пункте; 

 План работы КП; 

 План-график повышения 

квалификации специалистов. 

 

https://mbdou-ivolga.nubex.ru/9200/ 



ФУНКЦИОНАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

Заведующий ДОУ 

 обеспечивает работу Консультативного пункта в соответствии с графиком и планом работы;  

 определяет функциональные обязанности и режим работы специалистов. 

Старший воспитатель 

 осуществляет методическое руководство деятельностью специалистов  КП, осуществляет информационное сопровождение сайта. 

Воспитатель 

 организует педагогическое просвещение родителей;  

 осуществляет присмотр и уход за ребенком в период получения родителями (законными представителями) услуги консультационного центра;  

 планирует и проводит групповые,  развивающие занятия для родителей;  

 разрабатывает методические рекомендации по вопросам развития, воспитания и обучения детей.  

Педагог – психолог 

 диагностическая (исследование индивидуальных особенностей психического развития детей, определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития);  

 консультативная (разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам развития в соответствии с ФГОС ДО, 

социализации, помощь в решении проблем психологического характера);  

 просветительская (ознакомление, разъяснение психологической информации среди родителей (законных представителей) с целью 

профилактики детской дезадаптации). 

Учитель -  логопед 

 диагностическая (проводит диагностику речевого развития детей раннего возраста обследование всех сторон речи детей);  

 профилактическая (проведение методической и консультативной помощи родителям).   

 консультирует родителей (законных представителей), с целью обучения их методам и приѐмам, корректирующим речевые нарушения детей. 

Учитель-дефектолог  

 диагностическая (выявление трудностей формирования знаний, умений и навыков, определение этапа, на котором эти трудности возникли, и 

условий их преодоления);  

 консультативно - просветительская и профилактическая (разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам в 

области познавательного развития детей. Обучает играм на развитие сенсорных эталонов и играм по ознакомлению с ближайшим окружением в 

домашних условиях). 

Музыкальный руководитель 

 разрабатывает методические рекомендации по музыкально-эстетическому развитию детей в условиях семейного образования;  

 организует педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей; направленное на обучение родителей 

организации воспитательного процесса в условиях семьи.  

Инструктор по физической культуре 

 разрабатывает методические рекомендации по физическому развитию детей в условиях семейного образования;  

 организует педагогическое просвещение родителей в вопросах физического воспитания детей; направленное на обучение родителей 

организации воспитательного процесса в условиях семьи.  
 

 

 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ШАГИ 

 Принятие решения о создании КП 

 Разработка нормативно-правовой документации 

 Определение программы, модели функционирования 

 Укомплектованность кадрами (привлечение специалистов, 

мотивирование, обучение, повышение квалификации) 

 Финансовое обеспечение деятельности КП (оплата труда 

привлечѐнных специалистов, стимулирование деятельности 
штатных работников, пополнение материальной базы для 

обеспечение деятельности КП, прочие дополнительные 

расходы: рекламная деятельность, брошюры, видеоролики о 

деятельности КП) 

  Контроль деятельности КП 



ОБУЧЕНИЕ 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации для сотрудников центров (служб) психолого-
педагогической, диагностической и консультационной 
помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет, Высшей школы экономики г. Москва 
(руководитель Мацак А.А.); 

 Повышение квалификации по теме «Особенности 
организации предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей (педагог-
психолог Шаркова О.А.); 

 Повышение квалификации по теме «Организация и 
содержание работы в группах раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» (воспитатель Копаненко Н.В.); 

 Повышение квалификации по теме «Ранняя диагностика, 
коррекция и предупреждение нарушения речи у детей 
дошкольного возраста» (учитель-логопед Грачева А.Н.). 

 



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Постоянное функционирование 

консультативного пункта «Гнездышко» на базе 

МБДОУ № 8 «Иволга» обеспечивает получение 

родителями детей раннего возраста, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

квалифицированной консультативной помощи по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей; 

подготовку родителей и детей к посещению ДОУ, в 

целях успешной адаптации к условиям детского 

сада.  



Количественные результаты  
 

Показатель  результат 
Количество семей, которым 

оказана консультативная 

помощь 

до 70 семей гп. Северо-

Енисейский (ежегодно) 

Количество педагогов, 

специалистов, 

задействованных в 

деятельности 

консультативного пункта 

15 чел. 



ЗНАЧИМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 18 семей посетили специально организованные встречи консультативного пункта; 

 Оказана групповая и индивидуальная консультативная помощь родителям в различных 
вопросах; 

 Созданы условия для комфортного, безопасного познавательного и интересного 
времяпровождения детей и их родителей; 

 Воспитателями приобретен опыт консультативной деятельности; 

 Педагоги повысили педагогическую квалификацию через курсы, семинары. 

 Повысился уровень родительской компетентности в вопросах адаптации, воспитания и 
обучения детей раннего дошкольного возраста у участников консультативного пункта 
«Гнездышко», что будет способствовать успешной адаптации детей к условиям детского 
сада. 

 Основная часть воспитанников, посещающие консультативный пункт легче и быстрее 
прошли период адаптации в детских садах. 

 более 80-ти семей гп Северо-Енисейский, имеющих детей от рождения до 1,5 лет и не 
посещающие детский сады постоянно получают консультативную помощь в  группе 
консультативного пункта «Гнѐздышко» в WatsApp. 

 В настоящее время ведется работа по созданию специально оборудованного 
помещения для деятельности КП. 

 



ВЕКТОР ДЕТСТВА-2021 

Конкурс Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка  

https://www.vectordetstvo.ru/map 

Конкурсный отбор проектов молодых 

педагогов Красноярского края 2021 года 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2021/
09/24/451-11-05.pdf 

Конкурсный отбор юридических лиц на предоставление в из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» https://edu.gov.ru/ 

Поддержка 423 270,00 



ДИЗАЙН ПЕРЕОБОРУДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ «ГНЕЗДЫШКО» 


