
 

 
 

 

 



возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

1.4. Помощь в Консультационном центре могут также получать родители 

(законные представители) детей, посещающих муниципальные и 

негосударственные образовательные организации, а так же получающих 

услуги по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей, 

организаций различных правовых форм и форм собственности. 

 

2. Цели и задачи консультационного центра 
 2.1. основной целью Консультационного центра МДОУ № 12является  

обеспечение доступности дошкольного образования, единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.2. Основные задачи Консультационного центра: 

- оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные  организации;  

- проведение с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития раннего и дошкольного возраста и на 

ее основе коррекции и профилактики различных отклонений в речевом и 

социальном развитии детей раннего и дошкольного возраста. 

- проведение с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего  дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования 

родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу. 

 

3. Организация деятельности Консультационного центра 
3.1 Консультационный центр на базе МДОУ № 12 открыт на основании 

приказа заведующего и при наличии в нём организационно-педагогических 

условий (психологических, педагогических, материальных: наличие 

квалифицированных  специалистов – воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре; наличие материальной базы – кабинеты узких специалистов с 

организованной коррекционно-развивающей средой, физкультурно-

музыкальный зал с организованной предметно-развивающей средой по 

физическому и художественно-эстетическому развитию) для удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей). 

3.2 Общее руководство работой Консультационного центра возлагается на 

руководителя Консультационным центром, назначенного Приказом 

Управления образования администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области; 



3.3 Консультационный центр работает согласно графика, утвержденного 

приказом заведующего МДОУ № 12. 

3.4 Руководитель Консультационного центра: 

- ведет Журнал учета детей (семей), получающих Помощь в 

Консультационном центре; 

- ведет журнал регистрации запросов; 

- распределяет запросы в соответствии с содержанием для подготовки 

консультаций специалистами и определяет сроки их исполнения; 

- определяет формы работы по предоставлению Помощи. 

- анализирует результативность деятельности Консультационного центра в 

целом и отдельных специалистов. 

3.5. Информация о режиме работы Консультационного центра, сведения о 

специалистах, порядке оказания Помощи размещается на официальном сайте 

МДОУ № 12. 

-  3.6. Непосредственную работу с родителями (законными представителями), 

детьми, не посещающими дошкольные образовательные организации, 

осуществляют специалисты консультационного центра (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели и другие 

работники в соответствии со штатным расписанием). 

3.7. Режим работы специалистов консультационного центра определяется 

заведующим самостоятельно, исходя из режима работы ДОУ. 

 

 4. Порядок организации оказания Помощи родителям (законным 

представителям) в Консультационном центре 

 

4.1. Организация помощи в Консультационном центре осуществляется на 

бесплатной основе. 

4.2.  Услуги, предоставляемые консультационным центром: 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов 

семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

- проведение коррекционных и развивающих занятий, направленных на 

обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях 

семьи; 



- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка 

навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

4.3. Порядок организации оказания Помощи включает в себя следующие 

процедуры: 

- занесение запросов в различной форме (через официальный сайт, по 

телефону, лично в устной или письменной форме) в  Журнал  регистрации 

запросов Консультационного центра с отметкой руководителя 

Консультационного центра об ответственных за исполнение запросов и 

сроках их исполнения; 

- оформление согласия родителя (законного представителя) на обработку его 

персональных данных и персональных данных ребенка (детей); 

 - занесение сведений о семье в Журнал учета детей (семей), получающих 

Помощь в Консультационном центре (при первичном обращении родителей 

(законных представителей);  

- заключение договора между Организацией и родителями (законными 

представителями) в случае возникновения необходимости в длительном 

(более 2- х обращений) сотрудничестве для оказания Помощи; 

 - непосредственное осуществление консультирования в различных формах 

(не более 20 минут на 1 консультацию), определенных руководителем 

Консультационного центра или родителями (законными представителями) в 

запросе.  

4.4. Основанием для оказания Помощи является запрос, зарегистрированный 

в Журнале регистрации запросов Консультационного центра, в обязательном 

порядке содержащий следующую информацию:  

- Ф.И.О. родителя (законного представителя);  

- домашний адрес, e-mail или номер телефона для обратной связи в 

зависимости от выбранной формы консультирования;  

- Фамилию, имя ребенка, возраст; 

 - суть вопроса (описание проблемы). 

4.4.1. Регистрация запроса в Журнале регистрации запросов 

Консультационного центра является юридическим фактом для 

возникновения отношений по оказанию Помощи.  

3.4.2. В случае возникновения необходимости в длительном (более 2-х 

обращений) сотрудничестве для оказания Помощи, отношения между МДОУ 

№ 12 и родителем (законным представителем), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

регулируются Договором (Приложение 2). 

4.4.3. Если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия 

нескольких специалистов, на подготовку отводится время, не более 5 

рабочих дней. В адрес родителя (законного представителя) направляется 

письменный ответ или, в случае, если требуется личное присутствие 

родителя (законного представителя), направляется приглашение с указанием 

даты, времени и места консультации в индивидуальной форме (личного 

приема) по предварительному согласованию с родителем (законным 

представителем).  

4.4.4. Не подлежат рассмотрению:  



- запросы, в содержании которых используются нецензурные или 

оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов 

Консультационного центра;  

- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, e-mail или 

номер телефона в зависимости от выбранной формы консультирования).  

4.5. Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, и других специалистов, 

с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей ребенка. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

4.5.1. Оплата труда специалистов Консультационного центра осуществляется 

следующими механизмами:  в рамках использования стимулирующей части 

фонда заработной платы муниципального органа управления образования и 

(или) организации. 

 4.5.2. К оказанию Помощи могут привлекаться специалисты 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, других 

образовательных организаций на основе договора. 

4.6. Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном 

центре проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных (личный прием). Для посещения родителем (законным 

представителем) вместе с ребенком консультаций необходимо 

предоставление медицинской справки об эпидокружении.  

4.6.1. Для предоставления Помощи в индивидуальной форме (личного 

приема) заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность с подтверждением статуса родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося:  

- паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий, для граждан РФ; 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законодательством или признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в РФ, - для иностранных граждан; 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные 

федеральным законодательством или признаваемые в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства в РФ, - для лиц без гражданства.  

4.7. В случае, если родитель (законный представитель) не имеет возможности 

посетить Консультационный  центр, ему может оказываться Помощь в 

дистанционной форме - через официальный сайт муниципального органа 

управления образования и (или) организации, через электронную почту 

заявителя.  

 

 



5. Порядок и формы контроля за деятельностью Консультационного 

центра 

 5.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 

контроля.  

5.3.1. Внутренний контроль проводится руководителем МДОУ № 12 и 

подразделяется на:  

- оперативный контроль по обращению муниципального или регионального 

органа управления образования, а также родителя (законного представителя); 

-итоговый контроль по итогам отчетного периода; 

-тематический контроль по реализации какого-либо направления 

деятельности (подготовка к работе в летний оздоровительный период, 

подготовка к новому учебному году и т.п.). 

 5.3.2. Внешний контроль по направлениям деятельности Консультационного 

центра осуществляют государственные и муниципальные органы управления 

образования с привлечением специалистов территориальной и центральной 

психолого-медико-педагогических комиссий.  

5.3.3. Муниципальные и региональные органы управления образования 

осуществляют внешний контроль посредством:  

- взаимодействия с региональным муниципальным центрами оценки качества 

образования по отслеживанию результативности деятельности специалистов 

(анкетирование, онлайн-опрос в сети «Интернет»);  

- анализа обращений и жалоб родителей (законных представителей) с 

привлечением соответствующих специалистов и организаций;  

- проведения методических мероприятий (круглых столов по обмену опытом, 

презентаций деятельности лучших Консультационных центров, проведения 

научно-практических конференций и др.) по направлениям деятельности 

Консультативных центров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

БЛАНК ЗАПРОСА 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя)___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Домашний адрес, e-mail или номер телефона для обратной связи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка, возраст _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Суть вопроса (описание проблемы) ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Договор 

об оказании методической, психолого-педагогической диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 

«____»____________20____г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12 г. Алексеевки Белгородской области (далее 

МДОУ № 12) в лице заведующего МДОУ № 12 

__________________________________________________________________ 

с одной стороны, и родителями (законными представителями) 

__________________________________________________________________ 

именуемой в дальнейшем Родитель, ребенка 

__________________________________________________________________  

(ФИО ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Зачисление ребенка и его родителей (законных представителей) в 

Консультационный центр МДОУ № 12. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. МДОУ № 12 обязуется: 

 зачислить ребенка и его родителей в консультационный центр на 

основании заявления; 

 обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья в период 

пребывания ребенка в МДОУ № 12; 

 способствовать личностному развитию ребенка, выявлению его 

творческих способностей; 

 осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывать 

особенности его развития; 

 организовывать в помещениях для проведения открытых занятий 

педагогов с детьми, консультаций и игровых тренингов для родителей 

ребенка необходимую предметно-пространственную среду; 

 организовывать  работу педагогов с ребенком и родителями путем 

проведения занятий, игровых тренингов, мастер-классов, консультаций 

по вопросам развития, воспитания и обучения ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями; 

 установить график посещения ребенком Консультационного центра; 

 предоставлять персональные данные ребенка и (или) его родителей 

(законных представителей) по месту требования; 

 соблюдать условия настоящего Договора. 

2.2. Родитель ребенка обязуется: 



 посещать Консультационный центр МДОУ № 12 строго в 

установленное расписанием время; 

 приводить ребенка на занятия здоровым, в опрятном виде, без 

продуктов питания, драгоценных и опасных для жизни предметов и 

вещей; 

 информировать учреждение о предстоящем отсутствии ребенка (по 

болезни или семейным обстоятельствам) за час до начала работы 

Консультационного центра; 

 нести персональную ответственность за жизнь и здоровье своего 

ребенка; 

 соблюдать условия настоящего Договора. 

3. Права сторон. 

3.1. МДОУ № 12 имеет право: 

 отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья, препятствующему его дальнейшему пребыванию в 

Консультационном центре, или на основании заявления родителей; 

 в рамках реализуемой учреждением образовательной программы 

выбирать и реализовывать технологии и методики воспитания детей, 

учитывая их возрастные особенности; 

 с целью недопущения распространения ОРВИ и гриппа не принимать 

ребенка в Консультационный центр при выявлении у него педагогом 

или медицинским работником симптомов заболеваний; 

 информировать службы социальной  защиты и правоохранительные 

органы о случаях физического, психического насилия в семье, 

оставления ребенка в опасности, ненадлежащем уходе со стороны 

родителей. 

3.2. Родитель имеет право: 

 ознакомиться с уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, перечнем реализуемых 

образовательных программ, положением о работе Консультационного 

центра и другими локальными актами МДОУ № 12, 

регламентирующими деятельность Консультационного центра. 

 вносить предложения по расширению перечня форм взаимодействия 

образовательного учреждения и родителей в рамках 

Консультационного центра; 

 требовать выполнения МДОУ № 12 условий настоящего Договора. 

4. Условия действия Договора. 

4.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, 

изменен, дополнен по соглашению сторон. 

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 

храниться в МДОУ № 12, второй – у родителей (законных 

представителей) ребенка. 

5. Срок действия Договора. 

5.1. Настоящий договор заключен на период 

__________________________________________________________ 



(указывается срок от 1 мес. до 1 года и дата) 

6. Адреса и реквизиты сторон. 

Консультационный центр 

МДОУ № 12 

Юридический адрес: 309 857Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 

Маяковского 78 А. 

Тел.: 8 (47234) 3-35-65 

e-mail: alexdou12@mail.ru 

Заведующий МДОУ № 12 

_________________________ 

 

Родители (законные представители) 

ФИО, степень 

родства____________________________________________________________

_________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________ 

Адрес 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Паспортные данные:  

Серия ________________ номер __________________________ 

Кем и когда выдан 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись ________________________ /______________________________/ 

 
 

mailto:alexdou12@mail.ru

