
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 

муниципального образования Каневской район 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

ст-ца Каневская 

 

 

от  01.10.2020 г.             № 102 

 

 

Об организации работы консультационного центра на базе 

МБДОУ детский сад №10 на 2020 – 2021 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для 

оказания  психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

общеобразовательные учреждения, оказания содействия в социализации 

детей дошкольного возраста,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Продолжить работу  консультационного центра (далее КЦ)  для 

родителей (законных представителей)  детей дошкольного возраста в 

2020 -2021 учебном году. 

2. Для оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста, утвердить следующий состав 

специалистов: 

1. Гапонова Марина Александровна – старший воспитатель. 

2. Ковалева Олеся Николаевна – старший воспитатель. 

3. Шевченко Олеся Николаевна  - педагог-психолог. 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 

 Краснодарский край, 353730 

e-mail: madou10kns@mail.ru 

тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



4. Слепушкина Вера Викторовна – учитель-логопед. 

5. Петренко Екатерина Сергеевна – учитель-логопед. 

6. Сафонова Галина Николаевна – инструктор по физической 

культуре. 

7. Дмитриева Екатерина Григорьевна – музыкальный руководитель. 

8. Волошина Анна Олеговна – музыкальный руководитель. 

9. Виткалова Ирина Сергеевна - инструктор по физической 

культуре. 

10.  Банникова Ангелина Ивановна – старшая медицинская сестра. 

 

3. Утвердить график работы КЦ (приложение 1). 

4. Утвердить план работы КЦ по проведению групповых мероприятий 

(приложение 2). 

5. Утвердить Положение о консультационном центре по оказанию 

психолого - педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям детей дошкольного возраста (приложение 3). 

6. Утвердить Паспорт консультационного центра (приложение 4). 

7. Ответственным за сайт старшим воспитателям Гапоновой М.А., 

Ковалевой О.Н. разместить информацию о работе консультационного 

центра на официальном сайте МБДОУ. 

8. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                        С. Г. Сабаровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Приложение № 1 

                                                              к приказу  МБДОУ  

                                                           детский сад № 10 

                                                                    от 01.10.2020г. № 102   

 

График работы консультационного центра 

МБДОУ детский сад № 10 

Неделя 

месяца 

День недели Время Педагог/специалист 

1 Вторник 

(чередование, по 

запросу) 

16.30-17.30 Старший 

воспитатель/музыкальный 

руководитель 

2 Среда 16.30-17.30 Учитель-логопед 

3 Четверг 16.30-17.30 Инструктор по физической 

культуре 

4 Пятница 

(чередование, по 

запросу) 

16.30-17.30 Педагог-психолог/старшая 

медицинская сестра  

 

Консультирование родителей по телефону или онлайн – по графику, 

с 13.00 – 15.00 

 

 



                                                           Приложение № 2 

                                                              к приказу  МБДОУ  

                                                           детский сад № 10 

                                                                    от 01.10.2020г. № 102   

 

 

План работы консультационного центра по проведению групповых 

мероприятий на 2020-2021 уч.год 

 

Месяц  Мероприятие  Ответственные Ожидаемый 

результат 

Организационный этап  

Сентябрь Создание (актуализация) 

банка семей 

микрорайона, имеющих 

детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации  

Старший 

воспитатель 

(совместно с 

инспектором по 

охране права 

детства) 

Создан 

(актуализирован) 

банк семей 

Составление и 

распространение 

рекламных буклетов, 

листовок о деятельности 

детского сада и 

консультационно-

методического центра на 

базе сада  

Старший 

воспитатель 

Составлены и 

распространены 

буклеты и листовки о 

деятельности детсада  

 

Создание методического 

и дидактического банка 

по сопровождению 

семей  

Старший 

воспитатель 

Разработаны 

методические и 

дидактические 

материалы  

Формирование списка 

родителей для занятий, 

проводимых центром, и 

комплектование групп  

Старшие 

воспитатели 

Сформирован список 

родителей по группам 

для занятий 

Практический этап  

Октябрь Курс лекций: 1) 

«Особенности 

физического развития на 

различных ступенях 

дошкольного возраста». 

2) «Особенности 

психоэмоциональной 

сферы ребенка». 3) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель 

Проведен курс 

лекций для родителей 



«Особенности 

становления и развития 

личности ребенка на 

различных ступенях 

дошкольного возраста 

(раннее детство, 

младший дошкольный 

возраст, старший 

дошкольный возраст)». 

4) «Особенности 

развития 

познавательных 

процессов в дошкольном 

возрасте». 5) «Основные 

задачи воспитания и 

образования детей-

дошкольников» 

 Семинар с элементами 

тренинга «Роль игры в 

семейном воспитании 

дошкольника» 

Педагог-психолог Проведен семинар с 

элементами тренинга 

для родителей 

Семинар «Организация 

обучающих занятий для 

ребенка: направления, 

программы, обучающая 

среда» 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар 

для родителей 

Цикл семинаров-мастер-

классов (открытых 

уроков) «Обучение 

счету (развитие речи и 

др. темы, по выбору 

воспитателя и 

родителей)» 

Старший 

воспитатель 

Проведен цикл (не 

менее 3-х) семинаров-

мастер-классов 

(открытых уроков) 

для родителей детей 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц) 

 Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра  

Музыкальный 

руководитель 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Ноябрь Семинар с элементами 

тренинга «Возрастные 

кризисы (3-х лет, 7-ми 

лет): особенности их 

протекания и условия 

воспитания, 

ориентированные на 

успешное преодоление 

кризисов»  

Педагог-психолог Проведен семинар 

для родителей 

Лекция «Гимнастика и 

закаливание»  

Старшая 

медицинская сестра, 

Проведена лекция  



инструктор 

физической 

культуре 

Семинар с элементами 

тренинга «Детские игры 

и упражнения для 

формирования и 

развития у ребенка 

коммуникативных 

компетенций»  

Педагог-психолог Проведен семинар 

для родителей 

Консультация «Что 

должен уметь ребенок 

на различных ступенях 

дошкольного возраста»  

Старший 

воспитатель 

Проведена 

консультация для 

родителей 

Подготовка и 

распространение в 

группах родителей 

методических 

материалов для 

родителей: 1) 

«Организация занятий и 

примерный план занятий 

на дому по математике и 

счету» 2) «Организация 

занятий и примерный 

план занятий на дому по 

развитию речи» 3) 

«Организация занятий и 

примерный план занятий 

на дому по 

изобразительному 

искусству» 4) 

«Организация занятий и 

примерный план занятий 

на дому по 

формированию навыков 

письма»  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

Подготовлены 

методические 

материалы для 

родителей 

Методические 

материалы переданы 

родителям из группы 

(в электронном или 

бумажном формате), 

выложены на сайте 

образовательной 

организации 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц)  

 Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Декабрь Семинар «Упражнения и 

игры для развития 

внимания, мышления, 

памяти»  

 Педагог-психолог Проведен семинар 

для родителей 

Консультация «Как Старший Проведена 



подготовить ребенка к 

Новому году. Зачем 

нужна сказка про Деда 

Мороза?»  

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

консультация 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра  

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Январь Семинар с элементами 

игры «Ум на кончиках 

пальцев: развитие 

мелкой моторики» (для 

родителей младших 

групп)  

Учитель-логопед Проведен семинар 

для родителей 

младших 

дошкольников 

Лекция и консультация 

«Гигиена, режим дня и 

питание как основа 

нормального 

физического развития» 

Подготовка брошюры 

«Примерное недельное 

меню ребенка-

дошкольника» и 

распространение 

брошюры среди 

родителей группы  

Старшая 

медицинская сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Проведена лекция и 

консультация 

Подготовлена 

брошюра, 

организовано 

распространение 

брошюры (в 

электронном или 

бумажном формате) 

среди родителей 

группы, размещение 

на сайте 

образовательной 

организации 

Семинар «Подготовка к 

школе» для родителей 

старших дошкольников  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Проведен семинар 

для родителей 

старших 

дошкольников 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра  

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Февраль Лекция «Стрессовые 

события в жизни 

ребенка: профилактика и 

приемы снижения 

Педагог-психолог Проведена лекция для 

родителей 



стрессовых нагрузок»  

Семинар «Обеспечение 

успешной социализации 

ребенка в условиях 

семейного дошкольного 

образования»  

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар 

для родителей 

Подготовка 

методических и 

дидактических 

материалов для 

родителей старших 

дошкольников по 

подготовке к школе и 

распространение 

материалов среди 

родителей группы  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Подготовлены 

методические и 

дидактические 

материалы для 

родителей старших 

дошкольников по 

подготовке к школе 

Материалы 

распространены (в 

электронном или 

бумажном формате) 

среди родителей 

группы, размещены 

на сайте 

образовательной 

организации 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра  

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Март Лекция и консультация 

«Изменения в семье 

(развод, новый папа 

(мама), появление 

младшего ребенка, 

смерть члена семьи и 

др.): как подготовить 

ребенка»  

Педагог-психолог Проведены лекция и 

консультация для 

родителей 

Игровое занятие для 

родителей детей раннего 

возраста «Особенности 

физического развития 

ребенка раннего 

возраста»  

Старший 

воспитатель 

Проведено игровое 

занятие (родители с 

детьми) 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра  

Учитель-логопед 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 



Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель Круглый стол «Братья и 

сестры. Детская 

ревность»  

Педагог-психолог Проведен круглый 

стол с участием 

родителей 

Диагностика готовности 

к школе. Проведение 

диагностики педагогом- 

психологом либо 

проведение 

консультации родителей 

по самостоятельной 

диагностике готовности 

ребенка к школе 

Подготовка материалов 

(тестовых заданий и 

инструкций) для 

родителей по 

самостоятельной 

диагностике готовности 

ребенка к школе и 

распространение данных 

материалов среди 

родителей группы 

Педагог-психолог Проведена 

диагностика 

готовности детей (6-7 

лет) к школе в 

условиях центра либо 

проведена 

консультация 

родителей по 

самостоятельной 

диагностике 

готовности ребенка к 

школе Подготовлены 

материалы для 

родителей по 

самостоятельной 

диагностике 

готовности ребенка к 

школе Организация 

распространения (в 

электронном либо 

бумажном формате) 

материалов среди 

родителей группы, 

размещение 

материалов на сайте 

образовательной 

организации 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра  

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей 

Май Семинар «Оценка 

приобретенных навыков 

и компетенций»  

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар 

для родителей 

Консультация 

«Закаливание в летний 

период» (проводится по 

желанию родителей)  

Старшая 

медицинская сестра 

Проведена 

консультация 

Индивидуальный прием Руководитель Осуществлен 



специалистов (1 раз в 

месяц)  

центра Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра  

индивидуальный 

прием родителей 

Итоговый этап  

Июнь Подведение итогов 

работы центра за 

учебный год  

Руководитель 

центра 

Подготовлен отчет о 

работе центра 

 Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в 

месяц)  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старшая 

медицинская сестра 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физ.культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществлен 

индивидуальный 

прием родителей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение № 3 

                                                              к приказу  МБДОУ  

                                                           детский сад № 10 

                                                                    от 01.10.2020г. № 102   

                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном центре по оказанию  

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

 родителям детей дошкольного возраста  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальномконсультационном центре по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.11.1995г. № 181 –З «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», уставом и другими локальными актами 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №10 муниципального образования Каневской район (далее 

МБДОУ). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и функционирования 

муниципального ресурсногоконсультационного центрапо оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (далее 

Центр). 

1.3. Центр создается на основании приказа заведующего МБДОУ и в 

соответствии с данным Положением. 

1.4. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

1.5. Изменения и дополнения в данное Положение рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего.  

1.6. Информация о порядке предоставления методической, психолого – 

педагогическойи консультативной помощи (далее Помощи) размещается на 

официальном сайте МБДОУ. 



1.7. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы Центра 

и определение режима его работы возлагается на заведующего МБДОУ. 

 

2. Цель и задачи Центра 

2.1. Основной целью работы Центра является оказание услуг для повышения 

компетентности родителей (законных представителей) детей в вопросах 

дошкольного образования и воспитания. 

2.2. Задачами Центра являются: 

2.2.1. Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 

материнства, значимости родительского просвещения, укрепление института 

семьи и духовно-нравственныхтрадиций семейных отношений. 

2.2.2. Создание материально–технических условий для обеспечения 

возможностей консультаций, для кратковременного пребывания (на момент 

получения Помощи). 

2.2.3. Обобщение и распространение положительного опыта 

консультирования родителей (законных представителей) на официальном 

сайте МБДОУ МБДОУ детский сад №10 - Консультационный центр (kanev-

sad10.ru), а также продвижение положительного опыта в средствах массовой 

информации. 

 

3.Организация деятельности Центра 

3.1. Организация и функционирование Центра, а также количество 

специалистов, привлеченных к работе, определяется приказом заведующего 

МБДОУ. 

3.2. Оказание Помощи в Центре осуществляется на бесплатной основе. 

3.3. К категориям получателей Помощи Центра относятся: 

- родители (законные представители) детей в возрасте от 0 до 7 лет, не 

посещающие детские сады;  

- родители (законные представители), чьи дети находятся на семейном 

обучении;  

- родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями 

и инвалидностью;  

- родители (законные представители), нуждающиеся в помощи при 

воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии, 

социализации. 

 3.4. Консультирование может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

3.5. Обращающиеся за Помощью могут получить ее в Центре как 

однократно, так и многократно. 

http://www.kanev-sad10.ru/konsultatsionnyj-tsentr.html
http://www.kanev-sad10.ru/konsultatsionnyj-tsentr.html


3.6. Для оказания Помощи в Центре специалисты МБДОУ самостоятельно 

подбирать программы, педагогические технологии, утверждѐнные 

педагогическим советом, в том числе авторские. 

3.7. Содержание работы специалистов и выбор ее формы определяется 

запросом родителей (законных представителей), индивидуальными 

особенностями семьи и ребенка и основными направлениями работы Центра. 

3.8. Помощь осуществляется через следующие формы деятельности: 

- обучение – информирование родителей (законных представителей), 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и 

формирование педагогической культуры родителей (законных 

представителей), с целью объединения требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

- консультирование – информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребѐнка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций; 

- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальныхвозможностей, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребенка; 

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи. 

3.9.   Специалистами Центра могут использоваться очные и дистанционные, 

формы работы (при наличии соответствующих условий) в виде консультаций 

(групповых, индивидуальных), семинаров, мастер-классов, вебинаров, 

игровых сеансов и др. 

3.10. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические 

семинары, лектории и др. проводятся согласно графику, утвержденному 

заведующим МБДОУ. 

3.11. Непосредственную Помощь в Центре оказывают следующие 

специалисты: 

- педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психического 

развития детей дошкольного возраста, психологических аспектов 

родительско– детских отношений); 

- старший воспитатель (оказывает информационную поддержку по вопросам 

воспитания и обучения);  

- учитель-логопед (проводит консультации по речевому развитию детей); 



- старшая медицинская сестра; 

К работе в Центре точечно могут привлекаться инструктор по физической 

культуре и музыкальный руководитель. 

3.12. Работа Центра строится на основе учета запросов (по письменному 

заявлению, телефонному или личному обращению получателя Помощи) и 

имеет гибкую систему.  

3.13. Алгоритм действий при организации Помощи включает в себя: 

- занесение запросов в различной форме (по телефону, лично в устнойили 

письменной форме) в журнал учета обращений (запросов) на предоставление 

Помощи в Центре(Приложение 1); 

- заполнение заявления на получение Помощи (Приложение 2); 

- получение разрешения родителя (законного представителя) в случае 

необходимости организации педагогической и (или) психологической 

диагностики ребенка (Приложение 3); 

- непосредственное осуществление консультирования в различных формах, 

определенных консультантом Центра по запросу, занесение информации в 

журнал специалиста Центра (Приложение 4). 

3.14. Не подлежат к рассмотрению: 

- запросы, в содержании которых используются нецензурные или 

оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов Центра; 

- запросы, не содержащие адреса обратной связи (номер телефона, адрес 

электронной почты или др. в зависимости от выбранной формы 

консультирования). 

3.15. Помощь организуется в помещениях МБДОУ, не включенных во время 

работы Центра в реализацию основной и адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования. 

 

4. Порядок и формы контроля за деятельностью Центра 

4.1. Общее руководство и контроль за работой Центра возлагается на 

руководителя МБДОУ. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством контроля руководителя МБДОУ. 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение 1 

к положению о 

консультационном центре по 

оказанию психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей 

дошкольного возраста 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета обращений (запросов) на предоставление Помощи в Центре 

 
№ 

п/

п 

Дата  

обращени

я 

Ф.И.О. 

обратившегос

я 

Содержани

е 

обращения 

Информация 

о записи на 

консультаци

ю к 

специалисту 

(дата, Ф.И.О., 

должность 

консультанта

) 

Ф.И.О. 

специалиста

, 

принявшего 

заявку 

Отметка о 

выполнени

и 

       

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 2 

к положению о 

консультационном центре по 

оказанию психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей 

дошкольного возраста 

                                                                          

 

                       Консультационный центр МБДОУ детский сад №10 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. заявителя полностью) 

Телефон ______________________________________ 

E- mail ________________________________________ 

заявление. 

Прошу оказать психолого – педагогическую, консультационную, 

диагностическую помощь (нужное подчеркнуть) по вопросам воспитания, 

обучения, развития, социализации, диагностики (нужное подчеркнуть) 

моего   ребенка________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

Содержание обращения: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дата ________________                    ____________________________________________ 

                                                                 Подпись родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие МБДОУ детский сад №10, зарегистрированному по адресу 353730, 

Россия, Краснодарский край, станица Каневская, улица Ленина, 52   ОГРН 

1022303977761, ИНН 2334014422  на сбор, обработку, хранение моих персональных 

данных и данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.  

 

Дата _______________                       ___________________________________________ 

                                                               Подпись родителя (законного представителя) 

 

 



                                                                              

                                                                            Приложение 3 

к положению о 

консультационном центре по 

оказанию психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей 

дошкольного возраста 

 

              Консультационный центр МБДОУ детский сад №10 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

Телефон ______________________________________ 

E- mail ________________________________________ 

 

Заявление. 

Я, _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю свое согласие на психолого –педагогическое, логопедическое (нужное 

подчеркнуть) обследование моего ребенка 

________________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

 

 

Дата _________ 20 __г.                   Подпись _________________ ( __________________) 

 

 

 

 

 

                                                                          



 

                                                                      Приложение 4 

к положению о 

консультационном центре по 

оказанию психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей 

дошкольного возраста 
 

ЖУРНАЛ  

специалиста Центра 

 
№ 

п/

п 

Дата  

обращен

ия  

Ф.И.О.  

обратившего

ся 

Ф.И.О. 

ребенка, 

дата 

рожден

ия 

Содержан

ие 

обращени

я 

Форма 

консультац

ии 

Целева

я 

группа 

Подпись 

получивше

го 

Помощь 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

                                            Приложение № 4 

                                              к приказу МБДОУ 

                                             детский сад № 10 

                                                    от 01.10.2020г. №102 

 

ПАСПОРТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Название Консультационный центр МБДОУ детский сад № 10 

Актуальность В современном обществе востребован социальный 

запрос родителей на адаптацию детей, подготовку их 

к обучению в школе. Поэтому важно предоставить 

детям и родителям грамотную помощь педагогов и 

специалистов в данных вопросах. 

Основная цель Предоставление образовательной услуги по 

оказанию методической, психолого-педагогической, 

консультативной помощи родителям. 

Задачи Решение возникших проблем в развитии, обучении, 

воспитании и социализации ребенка.  

Предотвращение возможных проблем в освоении 

образовательных программ и планирование 

собственных действий в случае их возникновения 

Получение информации о собственных правах, 

правах ребенка в сфере образования 

Перспективы развития Создание педагогического активного 

взаимодействия триада «ребенок-родитель-педагог», 

в котором ребенок получает опыт активного 

освоения мира в процессе различных видов 

деятельности. 

Целенаправленная работа, пропагандирующая 

общественное дошкольное воспитание в разных 

формах 

Выявление объективных данных о работе 

консультационного центра (анкетирование, 

интервьюирование, опрос заказчиков, анализ 

деятельности КЦ) 

Нормативно-правовые 

основы создания 

консультационного 

центра 

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. 



N 124-ФЗ 

- Федеральный закон "О персональных данных" от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

- Закон Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Приказ МБДОУ детский сад №10 

- Положение 

Организационные 

мероприятия 

1. Подготовительный этап: создание условий для 

функционирования консультационного центра. 

2. Организационный этап: разработка 

организационно-информационного сопровождения 

работы консультационного центра. Размещение 

информации на сайте учреждения. 

3. Практический этап: организация лекториев, 

теоретических и практических семинаров для 

родителей, коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

4. Обобщающий этап: подведение итогов работы 

консультационного центра. Трансляция опыта 

проделанной работы.  

Территория 

реализации 

МБДОУ детский сад № 10 муниципального 

образования Каневской район 

Ожидаемые 

результаты 

1. Поддержка семьи в вопросах развития, воспитания 

и социализации детей; повышение педагогической 

компетенции родителей; 

2. удовлетворенность родителей деятельностью 

специалистов консультационного центра; 

3. популяризация деятельности ДОУ. 

Риски Отсутствие должной заинтересованности у 

родителей дошкольников. 

Контроль - письменные и электронные отчѐты, 

- информация на сайте учреждения. 

Документы, 

регламентирующие 

работу 

консультационного 

центра 

1. Приказ УО об организации работы 

Консультационного центра для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования и не получающих 

дошкольное образование.  

2. Приказ МБДОУ – детского сада № 10 об 

организации работы Консультационного центра. 

3.Положение о Консультационном центре.  

4. Режим работы Консультационного центра.  

5. План работы Консультационного центра.  

6. Заявление на предоставление консультативной 

помощи родителям (законным представителям).  



7. Договор о предоставлении консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

8.Журнал учета обращений (запросов) на 

предоставление консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

Организация 

деятельности КЦ 

Непосредственное руководство осуществляет 

руководитель образовательной организации. 

Организация помощи родителям (законным 

представителям) в КЦ строится на основе 

интеграции деятельности специалистов: старшего 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре, старшей 

медицинской сестры. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами 

одновременно. КЦ работает 5 рабочих дней в неделю 

по установленному режиму работы 

консультационного центра. 
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