
 

Приложение 1 

к приказу МБДОУ от __.___.____г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном центре для родителей по вопросам воспитания и обучения 

несовершеннолетних детей в МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

 с. Скворцово» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет порядок организации деятельности консультационного 

центра для родителей по вопросам воспитания и обучения детей в МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» с. Скворцово» (далее – Центр). 

1.3. Положение регулирует и регламентирует отношения между МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» с. Скворцово» (далее – ДОУ) и родителями (законными представителями), в том 

числе неорганизованных детей, возникающие при оказании диагностической и 

консультативной помощи. 

1.4. МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» обеспечивает возможности 

поддержки в процессе воспитания и обучения для индивидуального подхода к каждому 

ребенку, определяет его способности, склонности, интересы, причины возможных 

отклонений и пути их психолого-педагогической коррекции с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

1.5. ДОУ способствует реализации идей социального партнерства и повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса в условиях МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» с. Скворцово». 

1.6. Консультационный Центр является структурным подразделением ДОУ. 

1.7. Деятельность Центра регулируется настоящим Положением, Уставом МБДОУ 

«Детский сад «Колосок» с. Скворцово», договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями). 

1.8. ДОУ несет в установленном законом Российской Федерации порядке 

ответственность за невыполнение функций, определенных Уставом МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» с. Скворцово», договором с родителями. 

 

2. Цели и задачи консультационного центра 

 

2.1. Центр создается с целью предоставления услуги по оказанию консультативной 

помощи семьям по вопросам их воспитания, обучения и развития ребенка. 

2.2. Основные задачи Центра: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

- своевременное выявление детей дошкольного возраста, с ограниченными 

возможностями здоровья с целью оказания им своевременной коррекционной помощи и 

поддержки; 

- распознавание, диагностирование проблем в развитии детей; 

- содействие в социализации  детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-

педагогической   помощи, организации   их   специального обучения и воспитания в семье; 

повышение информированности родителей (законных представителей) о законах в системе 

образования. 

 



3. Организация работы консультационного центра 

 

3.1. Центр создается приказом по МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» и 

функционирует в соответствии с положением. 

3.2. Наличие разработанного положения, порядка зачисления и работы 

консультационного центра отражается в локальном акте учреждения. 

3.3. Режим работы консультационного центра, условия содержания и длительность 

пребывания в них детей определяются учреждением самостоятельно. 

3.4. Участниками образовательного процесса Центра являются несовершеннолетние дети, 

родители (законные представители), сотрудники МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. 

Скворцово»: педагог-психолог, педагог дополнительного образования и другие сотрудники 

ДОУ. 

3.5. К педагогической деятельности в консультационном центре ДОУ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

3.6. Для проведения консультативной и просветительской работы могут приглашаться 

специалисты из различных профильных организаций, связанных с вопросами образования и 

воспитания. 

3.7. Непосредственное руководство консультационной и просветительской 

деятельностью осуществляет заведующий ДОУ. 

3.8. Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативных центрах, 

определяется штатным расписанием ДОУ. 

3.9. Проведение деятельности Центра регламентируется  планом, утвержденным 

приказом заведующего ДОУ. 

3.10. Отчет о проведенной работе по итогам учебного года заслушивается на заседании 

педагогического совета до 10 июня. 

 

4. Основное содержание деятельности консультационного центра 

 

4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационных центрах строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, педагогов  и других специалистов. 

4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. Часы работы консультационного центра 

определяются графиком работы специалистов, утвержденным заведующим ДОУ. 

4.3. Основными формами консультационной деятельности являются: 

- очные индивидуальные консультации по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников ДОУ; 

- очные групповые консультации; 

- заочное консультирование по письменному обращению; 

- телефонное консультирование; 

- онлайн консультации через официальный сайт ДОУ. 

4.4. Основными формами просветительской деятельности являются: 

- тематические родительские собрания; 

- организация лектория, бесед, теоретических и практических семинаров, круглых столов для 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- проведение тематических  бесед для воспитанников ДОУ; 

- совместные с родителями (законными представителями) мероприятия и творческие дела: 

спортивные праздники, эстафеты, месячники и дни здоровья, тематические праздники; 

- размещение методических рекомендаций, информационных материалов на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово», информационных стендах. 

4.5. 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, ее 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 на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, 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. 

 

5. Документация консультационного центра 

 

5.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

5.2. Перечень документации консультационного центра: 

- нормативно-правовой акт ДОУ о создании консультационного центра; 

- утвержденное положение о консультационном центре, созданном на базе ДОУ; 

- план работы консультационного центра, индивидуальные планы работы с детьми и 

родителями (законными представителями) (в течение учебного года по запросу родителей 

(законных представителей) в документ могут вноситься изменения); 

- график работы консультационного центра; 

- заявление родителей (законных представителей) на оказание консультативной помощи; 

(Приложение № 1) 

- договор о сотрудничестве между консультационным центром МБДОУ «Детский сад 

«Колосок» с. Скворцово»  и родителями (законными представителями) ребенка;  

( Приложение № 2) 

- согласие родителей (законных представителей) на психологическое обследование ребенка 

(Приложение № 3); 

- Журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных представителей) в 

консультационный центр; (Приложение № 4) 

- Журнал учета проведенных мероприятий; (Приложение № 5) 

- анализ работы консультационного центра за год; 

- банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием в ДОУ; 

- статистический отчет о работе Центра по оказанию просветительской, консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к положению о Консультационном центре     

  

                                                             Заведующему 

                                                                              МБДОУ  «Детский сад «Колосок»                                                                

                                                 с. Скворцово»   

                                                    Нистиренко А.А. 

                                                                                     родителя (законного представителя) 

      Фамилия _________________________ 



Имя _____________________________ 

Отчество _________________________ 

зарегистрированного по адресу: _____ 

_________________________________ 

_________________________________ 

телефон __________________________ 

адрес эл. почты ____________________ 

  

  

  

  

  

Заявление 

  

Прошу оказать услуги консультационного центра моему (моей) сыну 

(дочери)___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

  

  

Дата___________________                       _____________/_____________________________/ 

                                                                           подпись                          расшифровка подписи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к положению о Консультационном центре     

 

 

 

Договор 

о сотрудничестве между консультационным центром Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад"Колосок" с. Скворцово» 

Симферопольского района Республики Крым 

                                      и родителями (законными представителями) ребёнка. 

 

«_____»_____________20 __г.                                                                                с. Скворцово 

 



           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Колосок" с. Скворцово» Симферопольского района Республики Крым (далее - 

образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии  на право осуществления образовательной деятельностью № 1171 от 19.09.2017,   в 

лице заведующего Кириленко Валентины Яковлевны, действующего на основании Устава и 

родители (законные представители), именуемые в дальнейшем Потребитель 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество - матери, отца, (законных представителей) ребенка 

_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка, дата 

рождения________________________________________________________________________

_ 

с другой стороны, заключили в соответствии с Положением о Консультационном центре 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предметом договора является предоставление Консультационным центром методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих 

дошкольное учреждение. 

2. Обязанности Консультационного центра. 

Консультационный центр обязуется: 

- оказывать психолого-педагогической помощь родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- обеспечивать взаимодействие между дошкольным образовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей) соблюдать настоящий договор. 

3. Обязанности Потребителя 

- соблюдать настоящий договор и Положение о Консультационном центре; 

- активно участвовать в работе Консультационного центра, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность: 

- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь; 

- предварительно записываться на индивидуальные консультации по телефону; 

- своевременно уведомлять специалистов Консультационного центра о невозможности 

посещения консультации в заранее согласованное время; 

- выполнять законные требования специалистов Консультационного центра в части, 

отнесенной к их компетенции. 

4. Права Консультационного центра: 

Консультационный центр имеет право: выбирать способ оказания услуг; 

- вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей; 

- требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора; 

- защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Потребителем; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

5. Права Потребителя: 

Потребитель имеет право: 

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

- вносить предложения по улучшению работы Консультационного центра; 

- требовать выполнение условий настоящего договора; 

- защищать права и достоинства своего ребенка; 



- требовать выполнение уставной деятельности; 

- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления. 

6. Срок действия договора 

- Настоящий договор заключен на период _______________________________________ 

(указывается срок от 1 месяца до 1 года) и вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами. 

7. Прочие условия 

- Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, 

дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и 

являются неотъемлемой его частью. 

- Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между его участниками. 

- Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в Консультационном 

центре, другой – у Потребителя. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8 Адреса и реквизиты сторон: 

 

Консультационный центр 

МБДОУ "Детский сад "Колосок"  

с. Скворцово» 

Юридический адрес: 

297544 ул.Гагарина, 84,  Симферопольский 

район,  Республика Крым  

ИНН 9109009632 

КПП  910901001 / ОГРН 1159102023079 

ОКПО  00828880 

e-mail: kolosok.skvorcovo@mail.ru 

Заведующий: ________ А.А. Нистиренко 

 

 

Потребитель 

Ф.И.О. _______________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес 

регистрации/фактического 

проживания:___________________________ 

Телефон (домашний, рабочий, мобильный) 

______________________________________ 

«___»___________________20____г. 

_________________________ 

Паспорт: 

_______________________________- 

______________________________________ 

«___»___________20__ г. 

Потребитель ____________ ___________ 

                            Подпись          Ф.И О. 

 

Приложение №3 

к положению о Консультационном центре     

 

 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на  психологическое (логопедическое) обследование ребенка. 

 

 

 

 

 

Я_______________________________________________________________________________

_ 

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

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________________________ 



( Ф.И.О ребенка) 

 

даю согласие на его (ее)  на психологическое (логопедическое) обследование ребенка. 

 

 

«_____»____________20___г.                                           Подпись___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на сайт 

 

Консультационный пункт МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» 

 

На базе МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Скворцово» открыт БЕСПЛАТНЫЙ 

консультационный пункт психолого-педагогической поддержки развития детей 

раннего возраста (от 2 до 8 лет), не получающих дошкольное образование. 

 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений для ребенка, 

а родители - образцы для подражания. Не существует другого такого института, где так 

точно определяются закономерности формирования будущего человека. 

За поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений стоят взрослые 

- их взгляд на мир, позиция, поведенческие стереотипы. Проблемы ребенка невозможно 

решать без учета того, что он зависим, от ситуации и окружения, в которых находится. 

Искренняя заинтересованность взрослых - родителей, педагогов создает хорошую 

возможность для развития позитивных детско-родительских взаимоотношений. 

Одна из эффективных нетрадиционных форм работы с родителями - консультационный 

пункт. 
 

Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность семейного и 

общественного воспитания и образования, оказание квалифицированной педагогической 



помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, не 

получающих дошкольное образование, поддержка всестороннего развития личности. 

 

Задачи консультационного пункта: 

- оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное образовательное 

учреждение, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу. 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

- проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

Консультационный пункт предполагает взаимодействие между участниками, взаимный 

обмен опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует 

углублению понимания и изменению их жизненных представлений. Основная категория 

родителей, которых ждут в консультативном пункте – это родители, дети которых не 

посещают МБДОУ. 

 

Принципы организации работы консультационного пункта: 

 принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не 

разглашается без согласия родителей; 

 принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется командой 

специалистов разного профиля; 

 принцип научности: информация, предоставляемая учреждением должна быть 

достоверной и иметь научную основу; 



 принцип доступности: все информация для родителей дается в доступной форме 

без использования излишней терминологии. 

 

Организация деятельности консультационного пункта 

- Консультативный пункт на базе МБДОУ открывается на основании приказа 

заведующего образовательным учреждением при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-методических 

материалов. 

- Консультативный пункт работает согласно утвержденному приказом руководителя 

графика работы. 

- Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми, не 

получающими дошкольное образование, осуществляют специалисты 

консультативного пункта МБДОУ (педагог-психолог, старший воспитатель). 

- График работы специалистов консультативного пункта определяется заведующим, 

исходя из режима работы МБДОУ. 

- Периодичность групповых занятий с родителями 1 раз в месяц, периодичность 

индивидуальных занятий определяется потребностью и заявками родителей (или 

законных представителей). 

- Примерная тематика подгрупповых занятий определяется специалистами детского 

сада, но может меняться в соответствии с запросами родителей. 

Продолжительность занятия с детьми определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями, но не более 20 минут. Консультирование родителей до 30 минут. 

 

Руководство консультационным пунктом 

Общее руководство консультационным пунктом Учреждения осуществляет 

заведующий учреждением. 

Заведующий Учреждением: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми и родителями 

(законными представителями) консультативной работы. 

Деятельность консультационного пункта может быть прекращена путем ликвидации 

по решению Управления образования и заведующего Учреждением. 

 

Основное содержание деятельности консультационного пункта 

1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов МБДОУ. 

2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативном пункте, 

определяется приказом заведующего МБДОУ. 

В консультативном пункте организуются лектории, консультации, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей), диагностические 

обследования дошкольников специалистами МБДОУ. 

За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взымается. 
 

 

 

 

 

 


