
Объявление 
Уважаемые родители! 

На базе ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино действует 

Консультационный центр 

для родителей дошкольников, посещающих и не посещающих 

дошкольное учреждение. 

Если у вас возникают вопросы, связанные с развитием и воспитанием 

ребёнка, то вы можете обратиться в наш Консультационный центр и 

получить бесплатную консультативную и практическую помощь у 

воспитателей по вопросам воспитания, образования, развития и 

оздоровления ребёнка. 

На консультацию можно записаться по телефону: 39-3-42 

 

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ! 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 
 

 





ВД.Яров 

/£. £ 

Группа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения села Пушкино в селе Новочеркутино 

 
Утверждаю:  
 
Директор школы  
 
Приказ №223 от 
24.12.2018г. 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Консультационном центре 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования и детей, воспитывающихся в условиях 

семьи 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Консультационного 

центра для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

и детей, воспитывающихся в условиях семьи(далее - Консультационный 

центр) в Группе дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения с. Пушкино в с.Новочеркутино (далее - 

ДОУ) по работе с семьями, детьми, не посещающими дошкольное 

учреждение 

1.2Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»№273-Ф3 от 29.12.2012г., 

-Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «об 

основных гарантиях прав ребѐнка»; 

-Законом Россий ской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

1.3. Консультационный центр создаѐтся для родителей(законных 

представителей) и дошкольников, не посещающих образовательные 

учреждения. 

1.4. Консультационный центр является одной из форм оказания помощи 

семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 



 

1.5 Консультационный центр в своей деятельности руководствуется 

программой дошкольного образования ДОУ, Уставом ДОУ, договором, 

заключаемым между ДОУ и родителями (законными представителями). 

1.6 Услуги Консультационного центра предоставляются на бесплатной 

основе. 

1.7 Основными принципами работы Консультационного центра ДОУ 

являются: добровольность, компетентность, соблюдение педагогической 

этики. 

1.8 Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и 

специалистов Консультационного  центра ДОУ строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

 
2.Цели и задачи функционирования Консультативного пункта 

 
2.1.Консультационный центр создается в целях обеспечения единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания  
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной  помощи родителям (законным представителям), 
поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих 
образовательные учреждения. 
2.2.Основными задачами Консультационного центра являются: 

• оказание всесторонней помощи родителям (законным 
представителям) в обеспечении условий для развития детей, посещающих и 
не посещающих ДОУ; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста; 

• оказание всесторонней помощи  детям 5-7 лет, не посещающим 
дошкольные учреждения, в целях обеспечения  равных стартовых 
возможностей при поступлении в школу;  

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих ДОУ; * 

• обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей). 

 
3.Организация деятельности Консультационного центра 

 
3.1.Основными формами деятельности Консультационного  центра являются 
организация лекториев, теоретических и практических семинаров для 



родителей (законных представителей), индивидуальных и групповых 
консультаций по запросу родителей(законных представителей), организация 
заочного консультирования по письменному обращению, телефонному 
звонку или  через сайт ДОУ. 
3.2.Консультационный центр осуществляет консультативную помощь 
родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

• социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
• возрастные, психофизиологические особенности детей; 
• готовность к обучению в школе; 
• профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, посещающих и не 
посещающих ДОУ; 

• организация игровой деятельности; 

• организация питания детей; 

• создание условий для закаливания и оздоровления детей; 
• социальная защита детей из различных категорий семей. 

3.3.В целях оказания помощи семье специалисты Консультационного  центра 
могут проводить работу с детьми с целью получения дополнительной 
информации в форме беседы, проведения диагностических исследований, 
организации наблюдения за детьми и др. 
3.4.Индивидуальная и групповая работа с детьми  организуется в 
присутствии родителей (законных представителей). 
3.5.Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 
Консультационном  центре проводится в различных формах: групповых, 
подгрупповых, индивидуальных. 
3.6.Консультационный центр работает 1 раз в месяц . 
3.7.Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 
3.8.Права, социальные гарантии и льготы педагогов определяются 
законодательством РФ, трудовым договором. 
3.9.Направления работы Консультационного центра: 

• консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) - 
информирование родителей о физиологических и психологических 
особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 
воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

• просвещение родителей (законных представителей), направленное на 
предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 
педагогической культуры родителей с целью объединения требований к 
ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 
положительных взаимоотношений в семье; 

• диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение 
ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей, 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; 
 

• проведение игровых программ с участием детей и родителей 
(законных представителей). 
3.10..Консультационный  центр открывается на базе ДОУ приказом 
директора МБОУ СШ с.Пушкино при наличии необходимых санитарно- 
гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил 
пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-
методических материалов. 
3.11.Общее руководство работой Консультационного центра возлагается на 
директора МБОУ СШ с.Пушкино. 
3.12.Консультационный  центр работает согласно графика работы, 
утвержденного приказом директора. 
3.13.Координирует работу Консультационного центра ответственный 
воспитатель , который: 
        обеспечивает работу Консультационного  центра в соответствии с 
графиком работы консультативного пункта, специалистов ДОУ; 

• организует изучение запроса семей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому, на услуги, предоставляемые 
Консультационным  центром; 

• разрабатывает годовой план работы Консультационного  центра и 
контролирует его исполнение; 

• определяет функциональные        обязанности  специалистов 
Консультационного  центра; 

• осуществляет учет работы специалистов Консультационного  центра; 
• обеспечивает дополнительное информирование населения через 

средства массовой информации о графике работы Консультационного  
центра; 

• назначает ответственных педагогов за подготовку материалов 
консультирования; 

• организует предоставление материалов о работе Консультационного 
центра для размещения на сайте ДОУ. 
3.14. Непосредственную работу с семьей осуществляют воспитатели 
Консультационного  центра ДОУ 
3.15.Режим работы специалистов Консультационного  центра определяется 
директором самостоятельно, исходя из режима работы ДОУ. 
 
4.Документация    Консультационного    центра 

 
4.1.В Консультационном  центре ведется следующая документация, которую 
заполняют все специалисты, ответственные за проведение консультаций: 

• План работы Консультационного  центра; 
• Режим работы Консультационного  центра, заверенное 

руководителем; 
• Журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих  Консультационный  центр  в ДОУ; 
• Отчеты о работе консультационного центра в ДОУ. 



   Документация консультационного центра хранится в методическом 
кабинете ДОУ.  

 
5.Заключительные положения 

 
5.1.Настоящее Положение  принимается Общим собранием  коллектива ДОУ 
и вступает в действие с момента издания приказа директора МБОУ СШ 
с.Пушкино о его утверждении. 
5.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и 
утверждаются директором МБОУ СШ с.Пушкино. 
5.3.Срок действия положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                                                           Директору МБОУ СШ с.Пушкино 

В.В.Ярову 

                                                                             ____________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на получение услуг Консультационного центра 

Я,__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________ ___ 

Контактный телефон:_______________________________ 

      Прошу предоставить методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь (нужное подчеркнуть) по вопросам воспитания и развития моего 

ребенка, получающего дошкольное образование в форме семейного образования 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

       В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных", изменениями и дополнениями в данный закон, вступившими 

в силу 01.09.2015г.,  необходимых для получения услуг консультационного центра, 

я, _________________________________________________________________           

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 подтверждаю свое согласие на осуществление любых действий (операций), в т.ч. 

получение, обработку, хранение моих персональных данных и персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________                       

         (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой села 

Пушкино Добринского муниципального района Липецкой области. 

«_____»________________20____г.      __________/ ___________________ 

              (дата)                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

  

 



ДОГОВОР 

О сотрудничестве  Консультационного центра ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в 

с.Новочеркутино и родителями (законными представителями) ребѐнка, не посещающего 

дошкольное учреждение 

 от  «____» ______________20___ г. 

 Консультационный центр ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино  в лице 

директора МБОУ СШ с.Пушкино ______________________________________, 

именуемый в дальнейшем Консультационный центр, с одной стороны,  и 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных 

представителей)  и ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино в области обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания и развития ребѐнка 

 

(Ф.И.О. ребѐнка, дата рождения) 

2. Обязательства сторон 

2.1.  Консультационный центр ГДО МБОУ СШ с.Пушкино в с.Новочеркутино обязуется: 

2.1.1. Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

2.1.2.Консультационный центр обязуется во время оказания консультативной помощи 

родителям обеспечить условия  для психологического комфорта всех участников 

взаимодействия. 

2.2.  Родитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия  настоящего  договора. 

2.2.2. Активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя рекомендации 

воспитателей.   

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной  помощи к специалисту 

Консультационного центра согласно индивидуальному графику.  

2.2.4. В случае невозможности присутствия на встрече в заранее согласованное время, 

уведомлять об этом ответственного воспитателя по телефону: 39-3-42.  

2.2.5. При совместном визите родителя с ребѐнком для консультирования, приводить 

ребѐнка в опрятном виде, здоровым. 

2.2.6. Своевременно информировать директора МБОУ СШ с.Пушкино о нарушении 

условий настоящего договора кем-либо из педагогов Консультационного центра. 

3. Права сторон 
3.1.  ГДО МБОУ СШ С.Пушкино в с.Новочеркутино имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор с родителем (законным представителем) при условии 

невыполнения взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней. 

3.1.2. Персонал ГДО МБОУ СШ С.Пушкино в с.Новочеркутино имеет право на 

уважительное и вежливое обращение со стороны родителей (законных представителей). 

3.2.  Родитель имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно ГДО МБОУ СШ С.Пушкино в 

с.Новочеркутино об этом. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению организации работы консультационого центра. 



3.2.3. Получать консультации у педагогических работников по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребѐнка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение. 

3.2.4. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала ГДО МБОУ СШ 

С.Пушкино в с.Новочеркутино 

4. Форма расчѐтов сторон 

4.1. Работа  Консультационного центра производится на безвозмездной основе и не 

предполагает форм расчѐта сторон. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора.  

6.Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Договор может быть изменѐн, 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 14 дней. 

7. Порядок разрешения споров 

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

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

действующего законодательства РФ. 

8.Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

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

силу: 

 Один экземпляр хранится в ГДО МБОУ СШ С.Пушкино в с.Новочеркутино ; 

 Другой экземпляр выдаѐтся родителю (законному представителю). 

Договор действителен с «___» __________ 20____г   по «___»_________20_____г 

10. Стороны, подписавшие Договор: 

Исполнитель:                                        Родитель(законный представитель) 
ГДО МБОУ СШ с Пушкино в с Новочеркутино                        ________________________________________ 

Реквизиты: МБОУ СШ с.Пушкино                                                           ( Ф И О родителя (законного представителя)           

ИНН 4804004161                                                                                      _____________________________________________ 

КПП        480401001                                                              _____________________________________________ 

л/с 20710964100                                                                     _____________________________________________ 

в ГРКЦ ГУ Банка  г.Липецк                                             (паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)  

Т.41-4-31                                                                                           Адрес места жительства, контактный телефон: 

Адрес: 399441 Липецкая область Добринский район             __________________________________________ 

С. Пушкино ул. Мира д.29 Б                                                  ____________________________________________ 

Директор школы                                                                                      «____» _____________ 20___г.                               

______________/ В.В.Яров/    

 ______________________ 
Подпись  Родителя(законного представителя) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

                                                                                                                             _________________ 
                                                                                                                                                                                  Подпись Родителя(законного 

представителя) 
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