
 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ «Солнышко»  

с. Голубинка 

_________________Е.В.Кувшинова 

_№______________ 

от_____________ 
 

 
 

Положение  
 МБДОУ «Солнышко» с.Голубинка 

 Бахчисарайского района Республики Крым 

 о консультационном центре для 

 родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного 

центра для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования.  

Определяет порядок создания и деятельности консультационного центра по 

оказанию консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 

от двух месяцев до семи лет на дому (далее – консультационный центр).  

1.2. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования.  

 

2. Цели и задачи консультационного центра 

2.1. Целью деятельности консультационного центра является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 

7 лет.  

Основными задачами консультационного центра являются: 

- оказание консультативной помощи родителям и повышение их психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не      

посещающих образовательные организации, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

            - индивидуальной консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

3. Организация деятельности консультационного центра 

3.1. Консультационный центр создается на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» с.Голубинка Бахчисарайского 

района Республики Крым на основании приказа заведующего МБДОУ при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 

правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-

методических материалов. 



3.2. Общее руководство работой консультационного центра возлагается на 

заведующего МБДОУ «Солнышко» с.Голубинка Бахчисарайского района Республики 

Крым. 

3.3. Организация консультативной  помощи родителям (законным представителям) 

строится на основе их взаимодействия с заведующим детским садом, старшим 

воспитателем, педагогами, педагогом-психологом.  

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно.  

3.3. Количество специалистов, привлекаемых к работе в консультационном центре, 

определяется исходя из кадрового состава детского сада. 

3.4. Консультационный центр работает 2 раза в месяц, согласно расписания, и 

строится на основе интеграции деятельности специалистов 

3.5. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается.  

3.6. Основные формы предоставления помощи родителям:  

1) очные консультации для родителей (законных представителей); 

индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу родителей (законных 

представителей) и направлены на формирование положительных взаимоотношений в 

семье, выработку единых требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов 

семьи, просвещение родителей (законных представителей) по предотвращению 

возникающих семейных проблем, формированию педагогической культуры.  

2) предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме 

публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе 

родителей (законных представителей) при устном или письменном обращении, 

осуществляется посредством размещения материалов на Интернет-сайте образовательной 

организации, в средствах массовой информации. 

3) мастер – классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов МБДОУ (согласно утверждённому 

графику).  

Организация мастер-классов, теоретических и практических семинаров для 

родителей проводится с целью консультирования (социального, педагогического) 

родителей (законных представителей) о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций. 

3.8. Консультационный центр может осуществлять консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

1) социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации; 

2) возрастные и психические особенности детей; 

3) готовность к обучению в школе; 

4) профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

организации; 
5) организационная игровая деятельность; 

6) организация питания детей;  

7) создание условий для закаливания и оздоровления детей. 

3.9. Для получения консультативной помощи родители (законные представители) 

обращаются в образовательную организацию лично или через Интернет-сайт 

образовательной организации. 

3.10. Прием родителей осуществляется по предварительно составленному графику. 

Родители сообщают об интересующих их вопросах.  

Выбирается удобное время для посещения консультационного центра. Исходя из 

заявленной тематики, администрация привлекает к проведению консультации того 

специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере.  



3.11. Консультативная помощь в рамках деятельности консультационного центра 

прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей (законных представителей) 

на данную услугу (в том числе в связи с зачислением ребенка в дошкольную или 

общеобразовательную организацию). 

3.12. Примерное время проведения одной консультации составляет 15 минут. 

4. Контроль за деятельностью консультационного центра 

4.1. Руководство консультационным центром осуществляет руководитель 

образовательной организации. 

Координирует деятельность консультационного центра старший воспитатель. 

4.2. Отчёт о деятельности консультационного центра заслушивается на итоговом 

заседании педагогического совета МБДОУ. 

 

5. Делопроизводство консультационного центра 

 

5.1. Перечень документации: 

1) положение о консультационном центре для родителей воспитанников и 

детей; 

2) приказ об открытии консультационного центра; 

3) журнал учета работы консультационного центра психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста (Приложение 1);  

4) журнал регистрации звонков и обращений родителей, посещающих 

консультационный центр образовательной организации (Приложение 2); 

5) график работы специалистов консультационного центра образовательной 

организации; 

6) план работы консультационного центра; 

7) банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием в 

образовательных организациях; 

8) Заявление  В КЦ от родителей (законных представителей) (Приложение 3); 

9) Договор о сотрудничестве между КЦ и родителями (законными 

представителями) (Приложение 4); 

10) Согласие родителей (законных представителей) на психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение ребенка( Приложение 5) 

11) иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2 Отчеты о работе консультационного центра представляются ежегодно, в 

заведующим МБДОУ «Солнышко» с. Голубинка в отдел образования администрации 

Бахчисарайского района.  

6. Права и ответственность:  

6.1. Родители (законные представители) имеют право нa получение  

1) квалифицированной консультативной помощи, повышения педагогической 

компетентности по вопросам воспитания, психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, 

2)  высказывание собственного мнения; 
3)  обмен опытом воспитания детей.  

6.2. МБДОУ «Солнышко» с. Голубинка имеет право на:  

1) внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом 

интересов и потребностей родителей;  

2) самостоятельно принимать решения при выборе способов выполнения 

поставленных задач;  

3) получать от регионального консультационного центра, органов управления 

образованием, образовательных организаций информацию по вопросам, 

необходимым для решения поставленных задач; 

4) взаимодействовать с гражданами и организациями по вопросам деятельности 

консультативного центра; 



5) использовать в своей работе технические средства и помещения организации. 

6) прекращение деятельности консультационного центра в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данную услугу.  

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

родителями (законными представителями); 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 

5. Права родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) имеют право:  

- получать достоверную информацию об услугах консультационного центра; 

- вносить предложения по улучшению работы консультационного центра; 

- защищать права и достоинства своего ребенка;  

- требовать выполнение уставной деятельности; 

- присутствовать на групповых мероприятиях, проводимых в консультационном 

центре. 

6.3.Родители (законные представители) обязаны: 

- активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность 

консультативной помощи; 

- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих 

консультативную помощь; 

- предварительно записываться на индивидуальные консультации; 

- своевременно уведомлять специалистов консультационного пункта о 

невозможности посещения консультации в заранее согласованное время; 

- выполнять законные требования специалистов консультационного пункта в 

части, отнесенной к их компетенции. 

Центр обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными нормативными актами дошкольной 

образовательной организации; 

- своевременно предоставлять отчет о деятельности центра в муниципальные 

органы управления образованием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к настоящему Положению 
 
от______________№ ________ 
 

 

Журнал учета работы консультационного центра 

 

 № 

п\п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

ФИО 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

1 2 3 4 5 6 

      

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к настоящему Положению 
 
от_______________№ ________ 
 

 

  

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

консультационный центр 

 

  № 

п\п 
Дата,  

ФИО 

родителей 

(законных 

представителей 

Возраст ребенка 
Причина  

обращения  

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к настоящему Положению 
 
от_______________№ ________ 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «Солнышко»  с.Голубинка                      

___________Е.В. Кувшинова 

            Приказ №            от         2019г. 

 

Заведующему 

 МБДОУ «Солнышко»  с.Голубинка                      

Кувшинова Е.В.. 

______________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

Паспортные данные: серия _________ № __________ 

кем и когда выдан _____________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________ 

Фактический адрес проживания:__________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

 

 

Заявление. 

 

Прошу оказывать мне (моему ребенку) методическую, диагностическую и 

консультативную помощь в воспитании моего ребенка: (ФИО ребенка) 

____________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) «______» _________________ 20_______ 

Свидетельство о рождении: серия _________№_________________ 

 

 

«____» ______________ 20___ г.              _________ /_____________________________ / 

                                                                       (подпись) (ФИО родителя) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к настоящему Положению 
 
от_______________№ ________ 
 

 

 

ДОГОВОР №  _____                           

«_____»_____________20____г. 

 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ГОЛУБИНКА 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА 

 

Консультационный центр муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Солнышко» села Голубинка Бахчисарайского района Республики Крым  

(далее по тексту МБДОУ)  в лице заведующего Лысенко Натальи Ивановны, именуемый в 

дальнейшем Консультационный центр, с одной стороны, и (Ф.И.О. 

родителя)_____________________________________________________________________

__ 

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных представителей) и 

МБДОУ  в области обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания и развития ребёнка  

(Ф.И.О. 

ребёнка)_________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Консультационный центр обязуется: 

2.1.1. Оказать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

для    всестороннего развития личности ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет;  

2.1.2. Оказать консультативную помощь  родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка в возрасте от 1 года до 7 

лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования;  

2.1.3. Оказать содействие  родителям в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

2.1.4. Оказать помощь родителям в выявлении у детей различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, 

посредством проведения комплексной психолого-педагогической диагностики; 

2.1.5. Обеспечить взаимодействие между образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей); 

2.1.6. Сохранять конфиденциальность полученной информации об особенностях 

развития ребенка, истории семьи и специфике семейных взаимоотношений; 
2.1.7. Консультационный центр  обязуется во время  оказания  консультативной помощи 

родителям    обеспечить условия для охраны жизни и здоровья детей, создать 

психологический комфорт; 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Активно участвовать в работе Консультационного центра, выполняя рекомендации 

ведущих специалистов; 



2.2.2. Соблюдать условия настоящего договора;  

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 

Консультационного центра в соответствии с индивидуальным графиком; 

2.2.4. В  случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное время, 

уведомлять об этом специалиста или  старшего воспитателя, в случае необходимости 

заведующего ДОУ по телефонам: (36554)6-45-26; 

2.2.5. При  совместном визите родителя с ребенком для консультирования  приводить 

ребенка в опрятном виде, здоровым; 

2.2.6. В случае посещения помещений, предназначенных для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, родитель должен предоставить 

медицинскую справку об эпидокружении. 

2.2.7. Для приема воспитанников в консультационный центр  в форме интегрированного 

кратковременного пребывания в группы полного дня, родители (законные представители) 

воспитанников дополнительно предоставляют медицинское заключение (медицинская 

карта ребенка); воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды 

принимаются в образовательную организацию только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения Психолого – медико - педагогической 

комиссии Управления образования, молодежи и спорта  администрации Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

2.2.8. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Консультационного центра, а также после приема. 

2.2.9. Обеспечить сохранность материально-технического обеспечения, используемого 

при проведении консультационной помощи;  

2.2.10. Своевременно информировать заведующего МБДОУ о нарушениях условий 

настоящего договора кем-либо из педагогов Консультационного центра. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор с родителем при условии невыполнения взятых на себя 

обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней;   

3.1.2. Изменять расписание занятий, переносить встречу со специалистом в случае 

производственной необходимости, необходимости повышения квалификации работника, 

его отсутствия по уважительной причине с предварительным уведомлением об этом 

родителей (законных представителей). 

3.1.3. Персонал Учреждения имеет право на уважительное и вежливое обращение со 

стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно Учреждение об этом;  

3.2.2. Принимать участие в проведении оздоровительных, развлекательных и других 

мероприятий, проводимых с детьми в условиях работы Консультационного центра; 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению  организационной работы    

Консультационного центра; 

3.2.4. Получать консультации у педагогических  и медицинских работников МБДОУ   по 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;  
3.2.5. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала МБДОУ. 

4. ФОРМА РАСЧЕТОВ СТОРОН 

4.1. Работа Консультационного центра производится на безвозмездной основе и не 

предполагает форм расчета сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть изменен, дополнен, по взаимному письменному согласию 

сторон.  



6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом 

сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую 

сторону за 3 дня. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут решаться путем переговоров между участниками и на основании 

действующего законодательства РФ.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год, и, 

если одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается продленным еще на 

год, и так далее, вплоть до выпуска ребенка в школу по достижении им 7-летнего 

возраста.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: 

 один экземпляр хранится в Учреждении; 

 другой экземпляр выдается Родителю. 

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад «Солнышко»  

села Голубинка Бахчисарайского 

района Республики Крым   

298474 Республика Крым,  

Бахчисарайский район, 

село Голубинка, 

ул. Молодёжная, д.13 

тел. (36554) 6-45-26 

 

Родитель: 

мать, (отец, законный представитель)  

___________________________________________ 

Ф.И.О 

паспорт 

____________________________________ 

___________________________________________ 

адрес______________________________________ 

___________________________________________ 

 

Заведующий _______________  

Кувшинова Е.В. 

подпись _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ «Солнышко»  

с. Голубинка 

_________________Е.В.Кувшинова 

_№______________ 

от_____________ 

ГРАФИК 

работы специалистов 

консультационного центра МБДОУ «Солнышко» с. Голубинка 

 для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

Дни недели Время ФИО 

консультанта 

Должность Место 

проведения 

1-й и 3-й 

вторник 

каждого месяца 

 

12.00-13.00 

консультативный 

прием 

 

Науменко С.В. Старший 

воспитатель 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Нурадинова 

Гульнар 

Адилевна. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Кабинет  

Старшей  

медсестры 

Селиванова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель логопед Кабинет 

 учителя - 

логопеда 

Гончар Наталия 

Виталиевна 

воспитатель  

Османова  

Абибе 

Салимовна 

воспитатель  

Ушко Анна 

Игоревна. 

воспитатель  

.   

   

 

 

 

 

 



  ( Приложение 5) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «Солнышко» 

 с.Голубинка                    

  ___________Е.В. Кувшинова 

            Приказ №             от           2019г. 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на психологическое, логопедическое и педагогическое 

сопровождение ребенка 

 

Я   

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

являюсь родителем (законным представителем)   

 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

даю согласие/ не даю согласия (нужное подчеркнуть) на его (ее) психологическое и /или 

логопедическое сопровождение, на проведение педагогической диагностики и 

мониторингов уровня освоения моим ребенком основной общеобразовательной 

программы в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Солнышко» (далее МБДОУ), находящемся по адресу: с.Голубинка Бахчисарайский 

район Республика Крым 

 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: наблюдение в период 

адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, при необходимости 

индивидуальные занятия с ребенком, консультирование родителей. 

 

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое обследование, 

при необходимости индивидуальные занятия с ребенком (старший дошкольный возраст), 

консультирование родителей. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с документами ДОУ, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями ознакомлен (а) 

Настоящее   согласие   дано   мной   «        »  20 г. и действует на срок 

действия договора. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

Подпись    
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