


                                

     ПРИНЯТО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

     Педагогическим советом МБДОУ                                                   Заведующий МБДОУ № 11 

      № 11 «Одуванчик»                                                                            «Одуванчик»»    

     Протокол от 29.08.2017г.  № 1                                                        ___________Н.В. Архипова 

                                                                                                                 приказ от 06.09.2017г. № 147 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном центре  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад  № 11 «Одуванчик» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного центра по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 
1.2. Консультационный центр методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, организуется в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11 «Одуванчик» (далее МБДОУ) в 
целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

МКУ УО МГО № 391 от 10.09.2015г.  

1.3. Консультационный центр является инфраструктурным объектом МБДОУ, реализующим 
основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

1.4. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

2. Цели  и  задачи  создания Консультационного  центра 

2.1. Консультационный центр создаётся с целью оказания оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 
2.2.Основными   задачами    Консультационного центра являются: 

-оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

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

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от 2 месяцев до 7 лет; 

- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников; 

-коррекционно-развивающие занятия с ребенком, диагностико-психологические тренинги, 

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

-  обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания развивающей 

среды в условиях семьи; 

-  повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, о планах развития городской системы образования, деятельности 

МБДОУ г. Мыски. 

 

 



3. Организация  деятельности  Консультационного  центра 

3.1.   Консультационный центр открывается на базе МБДОУ приказом Управления образования 

Мысковского городского округа при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-

методических материалов. 

3.2.  Организация   психолого  -  педагогической    помощи    родителям      (законным 

представителям)    в     Консультационном центре строится   на    основе  интеграции деятельности  

разнопрофильных  специалистов: старшего   воспитателя,   воспитателя, музыкального 

руководителя, старшей медицинской сестры в соответствии с их функциональными 

обязанностями.                                                                                                                                                  

3.3.  Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.4.  Консультационный центр работает  в  соответствии с  графиком, утверждённым заведующим 

МБДОУ.                               

3.5.  Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителям) в Консультационном центре МБДОУ оказывается без 

взимания платы. 

3.6.Помощь родителям (законным представителям) в Консультационном центре психолого-

педагогической помощи МБДОУ предоставляется по: 

- письменному заявлению одного из родителей (законных представителей); 

- телефонному обращению одного из родителей (законных представителей); 

- личному обращению одного из родителей (законных представителей). 

3.7. В письменном заявлении одного из родителей (законных представителей) указываются: 

- наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано; 

- существо вопросов; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его почтовый адрес, 

контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; 

- личная подпись родителя (законного представителя). 

На письменное заявление, не содержащее сведений о лице, направившем его (не указаны 

фамилия, имя, отчество и почтовый адрес), ответ не дается. 

Письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем журнале в день его 

поступления и должно быть рассмотрено и дан ответ в течение 10 календарных дней со дня его 

регистрации (приложение № 1). 

3.8. Помощь оказывается   по   телефону 4-34-68 в случае, если на ее оказание требуется не более 

15 минут. При обращении, требующем более длительного времени на ответ, назначается время и 

место личного приема для оказания помощи. 

3.9. Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный представитель) 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. При личном обращении проводится 

беседа, в ходе которой определяется вид помощи, необходимый ребенку и (или) родителю 

(законному представителю), назначается время и место ее оказания. 

3.10.  В режим работы Консультационного центра могут быть внесены изменения, исходя из запро-

сов родителей (законных представителей).  

3.11. Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном центре проводится 

в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

3.12. В Консультационном центре организуются консультации, мастер-классы, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей), диагностические обследования 

дошкольников специалистами МБДОУ. 



3.13. За работу в Консультационном центре специалистам производится оплата, исходя из 

фактически отработанного времени по часовой ставке воспитателя. 

 

4. Документация Консультационного  центра 

4.1.  Для   учета    деятельности    Консультационного центра ответственным лицом за организацию 

работы Консультационного центра ведется     журнал     учёта     работы     консультационного 

центра по утверждённой форме.                                                                                                                                                                             

4.2.   Специалисты  Консультационного центра ведут журнал регистрации родителей (законных 

представителей), посещающих Консультационный центр психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста   на   дому  по утверждённой   форме    

(приложение   № 2).                                                                                                                                                  

4.3. Отчёты о работе Консультационного центра представляются ответственным лицом за 

организацию работы Консультационного центра в МБДОУ в управление образования МГО один 

раз в год по  форме отчёта (приложение № 3). 

                                                                                                            

5. Руководство Консультационным центром и ответственность 

5.1.    Координацию деятельности Консультационных центров осуществляет Управление 

образования МГО. 

5.2. Общее руководство осуществляет заведующий МБДОУ, который несёт ответственность за 

работу Консультационного центра. 

5.3. Заведующий МБДОУ приказом назначает ответственное лицо за организацию работы 

Консультационного центра. 

5.4. Ответственное лицо за организацию работы Консультационного центра: 

    -  планирует формы работы Консультационного центра в соответствии с запросами  родителей 

(законных представителей); 

-   обеспечивает создание условий для эффективной работы Консультационного центра; 

-  составляет график работы Консультационного центра; 

- ведёт журнал предварительной записи родителей по утверждённой форме                    

(приложение № 4); 

-  для   учета    деятельности     Консультационного центра ведёт      журнал     учёта     работы     

консультационного центра по утверждённой форме; 

-   представляет заведующему МБДОУ отчёты о работе Консультационного центра  один раз в год. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1 

                                                                                          к Положению о Консультационном центре 

 

Журнал 

регистрации 

заявлений родителей (законных представителей)  в Консультационный центр  

 
 

№ 

п/

п 

 

Дата, 

регистрации 

заявлений  

 

 

Тема 

консультации 

 

Специалист 

КП, принявший 

заявление 

 

Дата, время 

посещения 

специалиста КП 

 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей), 

телефон  

      

 

                                                                                        

                                         Приложение 2 

                                                                                          к Положению о Консультационном центре 

                                                                                              

Журнал 

регистрации родителей (законных представителей), посещающих Консультационный центр  

 
 

 

№ 

п/

п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

 

Тема 

консультации 

 

Форма 

проведения 

консультации) 

 

 

Рекомендации, 

данные в ходе  

консультирования 

Ф.И.О.  

родителей (законных 

представителей), 

телефон 

Подпись 

родителей 

       

 

 

                                         Приложение 3 

                                                                                          к Положению о Консультационном центре 

                                                                                              

Отчёт о работе 

 Консультационного центра 

за  20__   -  20__уч.г. 

 

Форма и количество оказанной помощи 
 

Старшим 

воспитателем  

Воспитателем 
Старшим воспитателем, 

воспитателем 

Прочими 

специалистами 

    

    

    

 

 

                                         Приложение 4 

                                                                                          к Положению о Консультационном центре 

                                                                                             

Журнал 

предварительной записи родителей (законных представителей)  в Консультационный центр  

 
 

№ 

п/п 

 

Дата, время 

предварительн

ой записи 

 

 

Тема 

консультации 

 

Специалист 

КП 

 

Дата, время 

посещения 

специалиста КП 

 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей), 

телефон  

      



             

 


