
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о работе Консультационного центра для 

родителей (законных представителей) воспитывающих детей направлено на 

реализацию положений Конвенции  о правах ребенка, статьи 43 Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа министерства образования и науки в Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность Консультационного 

центра МАДОУ «Детский сад №14» для родителей (законных представителей) с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет, преимущественно не 

посещающих дошкольную образовательную организацию, включая детей с 

особыми образовательными потребностями. 

1.3. Консультационный центр обеспечивает оказание психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законных представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста. 

 

2. Цели, задачи и принципы работы Консультационного центра 

2.1. Основные цели создания Консультационного центра: 

2.1.1 обеспечение доступности дошкольного образования; 

2.1.2 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

воспитывающих детей 0-7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

2.1.3 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

2.1.4 повышение педагогической и психологической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Основными задачами Консультационного центра являются: 

2.2.1 просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных проблем, 

повышение психолого-педагогического уровня и формирование педагогической 

культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в 

семье; 

2.2.2 диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое и 

логопедическое изучение (при наличии условий) 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; 



2.2.3 консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

2.3. Принципы деятельности Консультационного центра: 

2.3.1 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

2.3.2 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

2.3.3 открытость системы воспитания. 

 

3. Организация деятельности и основные формы работы Консультационного 

центра 

 

3.1. Консультационный центр открывается на основании приказа 

заведующего МАДОУ «Детский сад №14». 

3.2. Деятельность Консультационного центра осуществляется в МАДОУ 

«Детский сад №14». 

3.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется материально-техническая база МАДОУ «Детский сад №14». 

3.4. За получение консультационных услуг плата с родителей (законных 

родителей) не взимается. 

3.5. Помощь родителям (законным   представителям) в Консультационном 

центре предоставляется при личном обращении одного из родителей (законных 

представителей) или заочному обращению (по телефонному звонку, письменному 

обращению или обращению, поступившему из информационной системы общего 

пользования). 

3.6. В письменном заявлении (Приложение № 1) указываются: 

 - наименование образовательной организации или должностного лица, которому 

адресовано заявление; 

-  изложение вопроса по существу; 

-  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- их почтовый адрес, контактный телефон заявителя; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка дошкольного возраста;  

- личная подпись заявителя и дата обращения. 

3.7. Не подлежат рассмотрению письма, запросы, не содержащие 

официальных данных (фамилии, почтового адреса и/или/ электронного адреса 

физического лица). 

3.8. Методическая и консультативная помощь по телефону оказывается 

заявителю в случае, если на её предоставление требуется не более 15 минут. В 

случае поступления телефонного обращения, требующего более длительного 

времени для оказания методической и консультативной помощи заявителю по 

телефону назначается время и место личного приема для предоставления помощи. 

3.9. Для предоставления помощи по личному обращению родитель 

(законный представитель) помимо заявления, указанного в пункте 3.6. настоящего 

Положения, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с 

подтверждением статуса родителя (законного представителя) дошкольника 

(паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий). 



3.10. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) детей строится на основе их 

взаимодействия с педагогами МАДОУ «Детский сад №14». Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.11. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 

работе в консультативном центре, определяется, исходя из кадрового состава 

МАДОУ «Детский сад №14». 

3.12. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут 

ответственность за: 

- компетентность и профессионализм; 

- за обоснованность и эффективность рекомендаций; 

- сохранность и конфиденциальность информации. 

3.13. Координирует деятельность Консультационного центра ответственное 

лицо, назначенное приказом заведующего МАДОУ «Детский сад №14». 

3.14. Формы работы Консультационного центра: 

3.14.1 очные консультации для родителей (законных представителей); 

3.14.2 коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии 

родителей (законных представителей); 

3.14.3 совместные занятия с родителями (законными представителями) и их 

детьми с целью обучения способам взаимодействия с ребенком; 

3.14.4 мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей 

(законных представителей) с привлечением специалистов МАДОУ «Детский сад 

№14». 

3.15. Консультационный центр работает согласно графику работы, 

утвержденного заведующим МАДОУ «Детский сад №14» и запросам родителей 

(законных представителей). 

3.16. Если у заявителя нет возможности посетить Консультационный центр, 

специалисты предоставляют информацию удобным для него способом (в 

дистанционной форме – через официальный сайт МАДОУ «Детский сад №14», 

через электронную почту заявителю, лично). 

3.17. Информация о порядке работы Консультативного центра МАДОУ 

«Детский сад №14» проводится в форме устного и письменного информирования 

родителей (законных представителей) путем размещения информации на стенде, 

на официальном сайте МАДОУ «Детский сад №14». 

3.18. В целях определения степени удовлетворенности оказанными 

услугами родителям (законным представителям) предлагается заполнить анкету 

(Приложение № 2). 

3.19. Результативность работы Консультационного центра определяется 

отзывами родителей (законных представителей), данными статистической 

отчётности работы Консультационного центра.  

 

4. Документация Консультационного центра 

 

4.1. Ведение документации Консультационного центра выделяется в 

отдельное делопроизводство. 

4.2. Перечень документации Консультационного центра: 

4.2.1 распорядительный акт (приказ) о создании Консультационного центра; 



4.2.2 утверждённое положение о Консультационном центре, созданным на 

базе образовательной организации; 

4.2.3 график работы Консультативного центра; 

4.2.4 заявление родителей (законных представителей) на оказание 

консультативной помощи (Приложение № 1); 

4.2.5 журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных 

представителей) в консультационный центр (Приложение № 2); 

4.2.7 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных; 

4.2.8 согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

(логопедическое обследование) ребёнка; 

4.2.9 журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих Консультационный центр (Приложение № 3); 

4.2.10 анкета удовлетворенности качеством услуг (Приложение № 4); 

4.2.11 статистический отчет о работе Консультационного центра по 

оказанию методической, консультативной помощи семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста (Приложение № 5). 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о работе  

Консультационного центра  

для родителей (законных представителей) 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

 

 

Заведующему МАДОУ 

 «Детский сад №14 «Малышок» 

Картель В.В. 

                                                         от родителя (законного представителя) 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

зарегистрированного по адресу: _______________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон ____________________________________ 

адрес электронной почты _____________________ 

  

 

заявление  

Прошу оказать услуги Консультационного центра моему (-ей) сыну 

(дочери)___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

  

 

 

 

 

«____»____________ 20___г.                       _________/____________________/ 

                                                                           подпись                          расшифровка подписи 

  

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о работе  

Консультационного центра  

для родителей (законных представителей) 

воспитывающих детей дошкольного возраста 
 

 

Журнал регистрации звонков и обращений 

родителей (законных представителей) 

в Консультационный центр 
  

№ Дата 

обращения 

Форма 

обращения 

Ф.И.О. 

родителя 

Фамилия, 

имя ребенка 

Дата 

рождения 

Повод 

обращения, 

проблема 

Дата 

и время 

консультации 

Ф.И.О. 

лица, 

принявшего 

заявку 

            

  

 

      

  

  

 Приложение № 3 

к Положению о работе  

Консультационного центра  

для родителей (законных представителей) 

воспитывающих детей дошкольного возраста 
 

Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

Консультационный центр 
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Приложение № 4 

к Положению о работе  

Консультационного центра  

для родителей (законных представителей) 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

 

Анкета удовлетворенности качеством услуг  
 

При ответе на вопросы анкеты необходимо выбрать один ответ и обвести 

соответствующую букву, часть вопросов предполагает собственный ответ опрашиваемого 

Цель: изучение мнения участников о качестве предоставляющих услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

Просим внимательно отнестись к анкетированию и ответить на вопросы. 

Анкета является анонимной. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей 

работе. 

1. В который раз Вы обратились за получением психолого – педагогической, методической и 

консультативной помощью: 

а) впервые; 

б) повторно. 

2. Как Вы оцениваете период ожидания получения услуг: 

а) очередь на получение услуг отсутствует; 

б) незначительный период пребывал (а) в очереди; 

в) период ожидания в очереди длинный. 

3. Удовлетворяют ли Вас условия (помещение, имеющиеся оборудование, мебель, мягкий 

инвентарь и пр.) предоставления услуг психолого – педагогической, методической и 

консультативной помощи? Вам здесь комфортно: 

а) полностью; 

б) частично (указать, что именно не удовлетворяет) 

_____________________________________________________________________________ 

в) условия не удовлетворяют (указать, что именно не удовлетворяет) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Считаете ли Вы, что работники организации вежливы и доброжелательны: 

а) да, всегда и в любой ситуации; 

б) скорее нет (обоснуйте Ваше мнение для принятия мер) 

_____________________________________________________________________________ 

в) абсолютно нет (обоснуйте Ваше мнение для принятия мер) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Вы удовлетворены компетентностью персонала (профессиональной грамотностью) при 

предоставлении Вам услуг? Довольны ли Вы работой: 

а) полностью; 

б) частично (указать, что именно не удовлетворяет) 

_____________________________________________________________________________ 

в) не удовлетворены (указать, что именно не удовлетворяет) 

_____________________________________________________________________________ 

6. Насколько Вы удовлетворены качеством предоставленных услуг: 

а) удовлетворяет; 

б) частично удовлетворяет (указать, что именно не удовлетворяет) 

_____________________________________________________________________________ 

в) не удовлетворены (указать, что именно не удовлетворяет) 

_____________________________________________________________________________ 

г) не знаю. 

7. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную организацию за 

получением психолого-педагогической, методической и консультативной помощью: 

а) да; 

б) нет (указать причину); 



_____________________________________________________________________________ 

в) пока не знаю. 

8. Ваши предложения по улучшению качества услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Положению о работе  

Консультационного центра  

для родителей (законных представителей) 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

 

 

Статистический отчет о работе Консультационного центра по оказанию 

методической, консультативной помощи семьям, воспитывающих детей 

 

№

 

п/

п 

Количест

во 

родителе

й 

(законны

х 

представ

ителей) 

получив

ших 

услуги 

из них, оказанных по 

профилям 

из них, оказанных специалистами: 
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ель-
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-
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лог 

Учи

теля
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ки 

Воспитате

лями 

Другими 

педагогиче

скими 

работникам
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