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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений Конвенции 

о правах ребёнка, части 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации, 

статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», части 3 

статьи 64 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

письма Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении различных 

моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 

образования для детей из разных социальных групп и слоев населения», 

письма Минобрнауки России от 15 ноября 2013  № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме», указа Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года», нацпроекта «Образование» – 

Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», плана 

мероприятий по созданию специальных условий получения общего и 

дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ОВЗ на 2018-2020 г.г., разработанный Минпросвещения РФ 19.06.2018г., 

концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-

2025 г.г. (указ Губернатора края от 13.10.2017 № 258-рг) и план ее развития, 

плана мероприятий по реализации на территории Красноярского края 

Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года (распоряжение 

Губернатора Красноярского края от 02.05.2017 № 223-рг). 

1.2. Положение регламентирует деятельность консультационного центра  

МБДОУ «Березовский детский сад № 2» и определяет порядок 

предоставления родителям (законным представителям) методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 

обеспечивающей получение детьми дошкольного образования в рамках 

реализации основной образовательной программы  дошкольного образования 

МБДОУ.  

 

1.3. Консультационный центр создается на базе МБДОУ «Березовский 

детский сад № 2» на основании приказа заведующей  при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил 

пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-

методических материалов.  

1.4. Настоящее положение определяет порядок, график и режим работы 

Консультационного центра.  

consultantplus://offline/ref=1EDF75AABBE6F019472A704FE9C892B4D7C1B13085FA87EF817108453B4C324FFE85B00F88q9s3E
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1.5. Основной отличительной особенностью услуг Консультационного 

центра  является возможность получения ребенком дошкольного 

образования опосредованно через родителей (законных представителей).  

1.6. Предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется без взимания 

платы.  

1.7.  Прием  родителей  (законных  представителей) 

 осуществляется  в Консультационном центре, расположенном по адресу: 

662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, 4. 

1.8. Информация о предоставлении методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

Консультационном центре размещается  на официальном сайте ДОУ, а также 

путем размещения информации на информационных стендах.  

 

П. Цели и задачи 

Целью деятельности Консультационного центра является:  

1) развитие вариативных форм получения дошкольного образования в 

организации;  

2) оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающей им получение 

дошкольного образования в рамках реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования МБДОУ.  

Основные задачи деятельности Консультационного центра:  

1) оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую 

и консультативную помощь родителям (законным представителям) и детям,  

не посещающим дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное 

учреждение;  

2) оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

3) способствовать своевременному диагностированию проблем в развитии 

у детей раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной 

медицинской, психологической и педагогической помощи;  

4) разрабатывать индивидуальные рекомендации по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их специального обучения и 

воспитания в семье.  

 

III. Организация деятельности консультационного центра 

 

3.1. Организация методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) строится 
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на основе интеграции деятельности специалистов МБДОУ. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 
3.2. Координирует деятельность КЦ заместитель заведующей по УВР на 

основании приказа заведующей МБДОУ: 

 обеспечивает работу КЦ в соответствии с графиком;  

 изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому, на услуги, предоставляемые КЦ; 

 разрабатывает годовой план работы КЦ и контролирует его исполнение; 

 определяет функциональные обязанности специалистов КЦ; 

  осуществляет учет работы специалистов КЦ; 

 обеспечивает дополнительное информирование населения через средства 

массовой информации о графике работы  КЦ;  

 обеспечивает работу специалистов МБДОУ в соответствии с графиком 

работы КЦ. 

3.3. Непосредственную работу с  родителями (законными представителями) 

осуществляют специалисты МБДОУ. 

3.4. КЦ работает 1 раз в месяц согласно графику, утвержденному 

заведующей МБДОУ. 
             3.5. Услуги предоставляемые КЦ: 

 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.  

3.6. Работа КЦ фиксируется в журнале регистрации запросов родителей 

(законных представителей), посещающих КЦ.  

3.7. Отчёт о деятельности КЦ заслушивается на итоговом заседании  

Педагогического совета МБДОУ. 



   5  

  

3.8. Результативность работы КЦ определяется отзывами родителей и  

наличием в МБДОУ методического материала. 

3.9. Для работы КЦ используется учебно-материальная база МБДОУ. 
3.10. Контролирует деятельность КЦ заведующий МБДОУ. 
3.11. Основанием для предоставления методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

являются:  

1) обращения родителей (законных представителей), согласно 

приложению № 1  к настоящему Положению, в письменной форме, 

которые регистрируются  в установленном порядке в журнале учета 

личных обращений согласно приложению  № 2 к настоящему Положению;  

2) телефонное обращение одного из родителей (законных представителей), 

зарегистрированного в установленном порядке в журнале учета  

обращений  в Консультационный центр родителей (законных 

представителей) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

3.12. Условия и сроки оказания помощи родителям (законным 

представителям) на основании личного обращения.  

Предварительная запись для личного обращения одного из родителей 

(законных представителей) на прием к специалистам производится по 

телефону или личному обращению граждан.  

Для получения помощи посредством личного обращения родитель 

(законный представитель) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность и документы, подтверждающие статус 

законного представителя (законных представителей - мать, отец, опекун и 

т. д.) несовершеннолетнего.  

При личном обращении родителя (законного представителя) проводится 

беседа,  в ходе которой определяется вид помощи, необходимой ребенку и 

(или) родителю (законному представителю), назначается время и место ее 

оказания и указывается  в журнале учета обращений в Консультационный 

центр.  

Отказ в оказании помощи родителю (законному представителю) может 

быть в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) и документа, подтверждающего, что он 

является родителем (законного представителя) ребенка, а также в случае 

несоответствия обращения вопросам, отнесенным  к компетенции 

Консультационного центра.  

3.13. Условия и сроки оказания помощи родителям (законным 

представителям) на основании письменного заявления, в т.ч. в электронном 

виде.  

По результатам рассмотрения письменного заявления (обращения) в 

течение 20 календарных дней со дня его регистрации заявителю по почте 

(или по электронной почте) направляется ответ или мотивированный отказ 

(при невозможности оказания помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам, не отнесенным к компетенции 
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Консультационного центра), либо обращение может быть оставлено без 

рассмотрения,  в случае отсутствия в заявлении обязательных сведений, 

указанных в п. 3.4. настоящего Положения);  

 3.14. Перечень оснований для отказа в оказании помощи семьям:  

- письма, личные заявления, поступившие в Консультационный центр, 

которые содержат требования (услуги), превышающие полномочия 

специалистов по оказанию помощи семьям, возвращаются;  

- письма, запросы, не содержащие официальных данных организации и ее 

реквизитов, фамилии имя отчества (при наличии), почтового адреса и/или 

электронного адреса, контактных телефонов физического лица, ответ на 

обращение не дается;  

- запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные 

высказывания, специалисты вправе оставить без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить адресату, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

- в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ  на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается адресату, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

3.15. Условия и сроки оказания помощи родителям (законным 

представителям)  на основании телефонного обращения.  

Помощь родителям (законным представителям) оказывается устно 

посредством телефонной связи, но не более 15 минут.  

Результатом телефонного обращения в Консультационный центр является: 

- устный ответ (регистрируется в журнале обращений родителей (законных  

представителей);  

- назначение родителям (законным представителям) даты, времени и 

места личного приема для оказания помощи в случае невозможности 

устного консультирования вышеуказанных граждан в отсутствие 

дополнительных сведений (регистрируется  в журнале учета обращений);  

- мотивированный отказ невозможности оказания помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам, не отнесенным к компетенции 

Консультационного центра.  

3.16. Консультационный центр осуществляет сетевое взаимодействие, а 

также взаимодействие с учреждениями социальной сферы в рамках 

договоров о сотрудничестве.  

  

IV. Права и ответственность 

 

Родители (законные представители) имеют  право: 

4.1. Ha получение квалифицированной консультативной помощи, повышения 

педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания и 

развития детей. 
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4.2. На высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 

детей. 

МБДОУ имеет право: 

4.3. На внесение корректировок в план работы КЦ с учётом интересов и 

потребностей родителей. 

4.4. На предоставление квалифицированной консультативной и практической 

помощи родителям. 

4.5. На прекращение деятельности КЦ в связи с отсутствием социального 

заказа населения на данную услугу. 

4.6. МБДОУ несет ответственность за выполнение закреплённых за ним 

задач по организации работы КЦ. 

 

V. Делопроизводство 

 

5.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

5.2. Перечень документации, которую заполняют все специалисты 

ответственные за проведение консультаций:  

- журнал учета работы КЦ; 

- журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

КЦ. 

 

6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в Положение, 

принимаются на Педагогическом совете МБДОУ после предварительного 

обсуждения. 

6.2. Положение вступает в силу с момента издания приказа заведующего 

МБДОУ и действует до принятия нового. 
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Приложение №1  

    

Заявления 

родителей (законных представителей) на оказание методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям                                    

(законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся 
  

   Заведующей  

МБДОУ «Березовский детский сад № 2»  

Коробко Наталье Владимировне  

   _____________________________, 
  (ФИО родителя (законного представителя)    

                     проживающего (-ей) по адресу 
  ____________________________ 

____________________________ 

 ____________________________ 
                                                                                                                         Контактный телефон  

  

заявление. 

 

Я, _______________________________________________________________ 
(ФИО) 

прошу Вас оказать методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую, консультационную (нужное подчеркнуть) помощь в 

воспитании и развитии ребенка _____________________________________ 

(ФИО, дата рождения ребенка, степень родства) 

С Уставом, лицензией, Положением о Консультационном центре 

ознакомлен(а).  

  

_______________/_______________________/  

(подпись)               (расшифровка подписи)  

  

Приложение: медицинское заключение о допуске ребенка к посещению 

дошкольной образовательной организации.  

  

«___»__________ 20____ г.   

  

______________  

(подпись)  



 

Приложение№2  

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ 

родителей (законных представителей) 

№  

п.

п.  

Дата 

регистр

ации 

обраще

ния  

ФИО 

родителя 

(законног

о 

представи

теля)  

фИО, 

дата 

рожде

ния 

ребен

ка  

 форма  

обращения  

 Адрес, 

телефон  

Вид помощи  

 

(методическая

, 

психологопед

агогическая, 

диагностическ

ая, 

консультативн

ая) 

  

Дата и 

время 

приема 

по 

предвари

тель 

ной 

записи  

  

  

  

ФИО, 

должность 

специалис

та, 

ответствен

ного за 

рассмотре

ние 

обращени

й и срок 

предостав

ления 

ответа на 

обращени

е  

личное  письменное  по телефону  

Отметка о 

наличии 

документа, 

удостоверя

ющег о 

личность 

родителя 

(законного 

представит

еля)  

Отметка о 

наличии/отсу

тствии в 

письменном 

обращении 

сведений о 

лице, 

направившем 

письменное 

обращение  

Отметка о 

необходимос

ти 

письменного

/лично го 

обращения в 

случае 

оказания 

помощи 

более 15 

минут  

 

 

Приложение №3  

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ  родителей (законных представителей), 

 посещающих консультационный центр 

№  

п.п.  

Дата, 

время  

обращения  

форма   

обращения  

ФИО родителя  

(законного  

представителя)  

фИО, 

дата 

рождени

я ребенка  

Вид помощи 

(методическая, 

психолого-

педагогическая, 

диагностическая, 

консультативная).  

Дата и 

время 

приема   

ФИО, 

должность 

специалиста,  

ответственного  

за 

рассмотрение  

Подпись 

родителя  

(законного 

представителя), 

получившего  

помощь/ 



 

 Запись 

специалиста о 

неявке  

/Содержание 

обращения  

обращений и 

срок  

предоставления 

ответа на 

обращение  

подпись 

специалиста о  

неявке родителя  

(законного  

представителя  

 

Приложение №4  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о работе консультационного центра  за ___________ уч. г. 

№  

п.п.  

Количество 

родителей  

(законных 

представителей),  

обратившихся в  

КЦ  

Количество 

родителей  

(законных 

представителей) 

получивших 

помощь в КЦ  

Форма  Тема  Выявленные 

проблемы в вопросах 

воспитания, обучения  

и развития детей  

Рекомендации, данные в 

ходе оказания услуги  

  

Приложение № 5 

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ  

консультационного центра 

 

№  

п.п. 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема консультации Форма 

проведения 

консультации 

ФИО 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

      



 

 

  



 

Приложение 4 

Перечень документации консультационного центра: 
 

1. Положение о консультационном  центре. 

2. Приказ об открытии КЦ. 

3. Приказ о зачислении детей и их родителей в КЦ. 

4. Заявления родителей на разрешение посещать КЦ. 

5. План работы КЦ на учебный год.  

6. Годовой статистический отчет о результативности работы КЦ. 

7. Журнал учёта работы КЦ. 

8. Журнал  регистрации  обращений  родителей  (законных 

представителей)  в КЦ  

9. Журнал регистрации запросов родителей (законных представителей), 

посещающих КЦ. 

9. График работы КЦ. 

10. Договор между родителем (законным представителем) и заведующей 

МБДОУ. 

 


