
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2.  Основные задачи консультационного центра: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

 диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью 

профилактики дальнейших личностных нарушений;  

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; 

 осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности консультативного центра; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

 

3. Организация деятельности консультационного центра 

 

3.1. Непосредственное руководство консультационным центром 

осуществляет руководитель ДОО. 

3.2.  Координирует деятельность консультационного центра старший 

воспитатель на основании приказа заведующего ДОО. 

3.3. К работе в консультационном центре могут привлекаться 

следующие сотрудники: педагог-психолог, учитель-логопед, старшая 

медицинская сестра, инструктор  по физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели. 

3.4. Работа консультационного центра строится на основе учета 

запросов родителей и имеет гибкую систему. В консультационном центре 

организуются лектории, теоретические и практические семинары для родителей 

(законных представителей), коррекционно-развивающая работа для детей.  

3.5. Консультационный центр работает  в соответствии с графиком, 

утвержденным руководителем ДОО. 

3.6. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.7. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

центре предоставляется на основании: 

 письменного заявления  одного из родителей (законных представителей); 

 телефонного обращения одного из родителей (законных представителей); 



 личного обращения одного из родителей (законных представителей); 

 обращения в электронной форме на официальном сайте ДОО. 

 

3.8. В письменном заявлении одного из родителей (законных 

представителей) указываются: 

 наименование организации или должностного лица, которому оно 

адресовано; 

 содержание обращения; 

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его почтовый 

адрес, контактный телефон; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; 

 дата составления заявления; 

 личная подпись родителя (законного представителя); 

 иное по усмотрению родителя (законного представителя). 

Письменное заявление подлежит регистрации в установленном порядке в 

Журнале учета письменных обращений в консультационный центр родителей 

(законных представителей) в день его поступления. По результатам 

рассмотрения письменного заявления в течение 10 календарных дней со дня его 

регистрации заявителю направляется: 

 положительный ответ; 

 мотивированный отказ (в случае отсутствия в заявлении обязательных 

сведений, либо невозможности оказания помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам, не отнесенным к компетенции 

консультационного центра ДОО, а также в случае посещения ребенком, 

обратившихся родителей (законных представителей), которым 

необходима помощь, ДОО. 

3.9. Помощь родителям (законным представителям) на основании 

телефонного обращения оказывается устно посредством телефонной связи. 

Результатом консультирования является: 

 устный ответ (регистрируется в установленном порядке в Журнале учета 

телефонных обращений в консультационный центр 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 установленном порядке 

в    Журнале     учета    личных     обращений     в консультационный 

центр); 

 мотивированный отказ невозможности оказания помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам, не отнесенным к компетенции 



консультационного центра, а также в случае посещения ребенком 

обратившихся родителей (законных представителей), которым 

необходима помощь, ДОО. 

3.10. Предварительная запись для личного обращения одного из 

родителей (законных представителей) на прием к специалистам 

консультационного центра производится по телефону или личному обращению 

граждан в консультационный центр. Время приема специалистов размещено для 

общего доступа в ДОО и на официальном сайте. 

Для получения помощи посредством личного обращения родитель 

(законный представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

При личном обращении родителя (законного представителя) проводится 

беседа, в ходе которой определяется вид помощи, необходимой ребенку и (или) 

родителю (законному представителю), в случае возможности необходимая 

помощь оказывается или специалистом консультационного центра назначается 

время и место ее оказания и указывается в Журнале учета личных обращений в 

консультационный центр. 

Специалисты консультационного центра ДОО вправе отказать в оказании 

помощи в случаях отсутствия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), документа, подтверждающего, что он является 

родителем ребенка, в случае несоответствия обращения вопросам, отнесенным к 

компетенции консультационного центра, а также в случае посещения ребенком 

обратившихся родителей (законных представителей), которым необходима 

помощь, ДОО. 

3.11. ДОО на своем официальном сайте обеспечивает возможность 

получения услуги в электронном виде. 

3.12. В консультационном центре родителям (законным представителям) 

и их детям, получающим дошкольное образование в форме семейного 

образования, оказываются следующие виды помощи при наличии условий: 

 консультативную помощь для осуществления коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Если квалификации специалистов 

консультационного центра будет недостаточно, то они вправе направить 

родителей (законных представителей) в ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

Гурьевского муниципального района за необходимой помощью); 

 методическую, психолого-педагогическую, диагностическую  и 

консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных 

программ дошкольного образования. 

 



3.12. Для фиксирования деятельности консультационного центра ведется 

следующая документация:  

 Журнал учета личных обращений; 

 Журнал учета телефонных обращений; 

 Журнал учета письменных обращений; 

 План работы консультационного центра, который разрабатывается на 

учебный год и утверждается руководителем. В течение учебного года по 

запросу родителей (законных представителей) в документ могут 

вноситься изменения;  

 Договор об оказании консультационных услуг; 

 Годовой отчет о деятельности консультационного центра; 

 График работы консультационного центра. 

 

4. Обязанности ответственность 

4.1.  Обязанности Исполнителя: 

4.1.1.Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

4.1.2. Во время оказания консультационных услуг проявлять уважение к 

личности Заказчика. 

4.1.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком 

информации. 

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. За предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи с родителей (законных 

представителей)   плата не взимается.    

5.2. Консультационный центр обеспечивается необходимым для 

осуществления образовательной деятельности оснащением, оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы   ДОО.  


