
 
 
 



III. Функции консультационного центра 

3.1. Для достижения цели и задач консультационный центр в своей образовательной 

деятельности осуществляет следующие функции (виды помощи): 

1) психолого-педагогическая - изучение запроса и организация проведения индивидуальных и 

групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей) ребенка. Строится на 

основе интеграции деятельности специалистов образовательного учреждения для консультирования 

по образовательным областям ФГОС ДО. Для исполнения данной функции консультационный 

центр:  

- ведёт подбор кадров для реализации задач деятельности центров;  

- разрабатывает форму и содержание анкеты для изучения запроса;  

- аккумулирует заявки родителей на получение консультаций;  

- разрабатывает план деятельности на учебный год;  

- осуществляет консультирование родителей силами специалистов образовательного 

учреждения;  

- размещает на официальном сайте образовательного учреждения материалы консультаций по 

запросам родителей (законных представителей) ребенка. 

2) методическая - предоставление методических рекомендаций в форме консультирования по 

типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей (законных представителей) ребенка при 

письменном или устном обращении. Для исполнения данной функции консультационный центр 

разрабатывают материалы методического содержания для родителей (законных представителей) 

ребенка. 

3) информационная - обеспечение доступности информации по  образовательным областям 

ФГОС ДО. Для исполнения данной функции консультационный центр:  

- информирует родительскую общественность о возможностях получения образовательных услуг 

по дошкольному образованию;  

- организует  работу страницы на официальном сайте образовательного учреждения;  

- обеспечивает взаимодействие участников образовательных отношений в рамках плана работы 

консультационного центра; 

4) диагностическая - изучение запроса и организация проведения индивидуального 

диагностического изучения ребенка. Для исполнения данной функции консультационные центры:  

- аккумулируют заявки родителей, обеспечивают  определение уровня освоения ребенком ФГОС 

ДО,  

- осуществляют  индивидуальное диагностическое изучение ребенка силами специалистов  

образовательного учреждения. 

3.2. Консультационный центр, в зависимости от имеющихся кадровых и материально-

технических условий, в своей образовательной деятельности может осуществлять одну, несколько 

или все виды помощи, комбинируя их для исполнения запроса родителя (законного представителя) 

ребенка. 

 

IV. Организация работы консультационного центра 

4.1.Консультационный центр создаётся по решению учредителя на базе МДОБУ «Знаменский 

детский сад «Василёк»», реализующего образовательную программу дошкольного образования на 

территории «Знаменское сельское поселение». Функции управления работой специалистов 

консультационного центра по оказанию психолого-педагогического, методического, 

информационного, диагностического консультирования семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, осуществляет руководитель МДОБУ «Знаменский детский сад 

«Василёк»». 

4.2. Деятельность консультационного центра может быть прекращена по инициативе 

образовательного учреждения и (или) по решению учредителя образовательных учреждений в связи 

с отсутствием социального заказа населения. 

4.3. Режим работы консультационного центра, условия содержания и длительность 

пребывания в них детей определяются образовательным учреждением самостоятельно с учетом 

социального заказа населения. 

4.4. Участниками образовательного процесса в консультационном центре являются дети 

дошкольного возраста, не посещающие детские сады, в том числе дети с ограниченными 



возможностями здоровья, родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 

проживающие на территории «Знаменское сельское поселение». 

4.5. В консультационном центре реализуются следующие формы предоставления 

образовательных услуг:  

-  очная индивидуальная или групповая консультация, 

- размещение информационно-методических материалов на официальном сайте 

образовательного учреждения; 

-  совместное занятие родителя и ребенка со специалистом образовательного учреждения с 

целью обучения способам взаимодействия с ребенком; 

-  семинар-практикум, мастер-класс, тренинг. Все формы предоставления услуг обобщаются 

на основании запросов и утверждаются в плане деятельности консультационного центра на учебный 

год. 

4.6. Для получения помощи родителю (законному представителю) ребенка обеспечена 

возможность обращаться в образовательное учреждение лично в дни и время приема, по телефону 

или через информационно телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательного учреждения, 

согласно графику работы образовательного учреждения. 

4.7. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном центре строится на основе интеграции деятельности специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

4.8. Документация консультационного центра:  

- приказ об организации работы консультационного пункта,  

- Положение, план работы (или раздел плана работы образовательного учреждения) на 

учебный год,  

- график или расписание дней приема,  

- утвержденная форма анкеты и справка по итогам анкетирования,  

- договор об оказании консультационных услуг,  

- заявление на получение услуг консультационного центра,  

- журнал регистрации родителей (законных представителей), пользующихся услугами 

консультационного центра,  

- журнал учета обращений родителей (законных представителей) в консультационный центр, 

журнал учета оказанной помощи родителям,  

- аналитическая справка (или раздел общего анализа деятельности образовательного 

учреждения) по результатам за учебный год и другие. 

 

V. Правила регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителем (законным представителем) ребенка и 

образовательным учреждением, могут быть обжалованы в комиссии по конфликтам и спорам 

образовательного учреждения, в Отделе  образования  «Медведевский муниципальный район»,  или 

через суд. 
 


