
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

На базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 99» муниципального 

образования города Братска с 2015 года действует консультационный центр для родителей 

(законных представителей) 24-го микрорайона, воспитывающих детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию. 

Цель создания консультационного центра: 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Задачи: 

- Оказание безвозмездной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в обеспечении равных 

возможностей ребенка при поступлении в школу. 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольную образовательную организацию. 

- Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, не 

посещающего дошкольную образовательную организацию, при наличии 

соответствующих условий в МБДОУ «Д/с ОВ № 99». Деятельность консультационного 

центра осуществляется в помещении данного дошкольного учреждения, которую 

осуществляют квалифицированные специалисты: старший воспитатель, фельдшер, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

В консультационном центре оказываются следующие услуги: 

1. Педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста; 

2. 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; 

3. Проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей 

организации воспитательного процесса в условиях семьи. 

Работу с родителями и детьми в консультационном центре планируется проводить в 

форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Режим работы специалистов консультационного центра МБДОУ «Д/с ОВ № 99»  

утверждён приказом заведующего: понедельник, среда, пятница с 13 ч.00 мин. по 15 ч. 00 

мин. 

Предоставление услуг по оказанию методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи может предоставляться: 

- по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей); 

- по телефонному обращению одного из родителей (законных представителей); 

- по личному обращению одного из родителей (законных представителей). 

Письменное заявление должно быть рассмотрено и дан ответ в течение 10 

календарных дней со дня его регистрации. 

На официальном сайте МБДОУ «Д/с ОВ № 99» создан специальный раздел о 

деятельности консультационного центра. Адрес сайта: https://мдоу99.рф/ Здесь все 

желающие смогут получить более подробную информацию о консультационном центре, 

познакомиться с положением, с составом специалистов, обеспечивающих деятельность 

консультационного центра, с режимом работы центра, с планом работы на 2015 год, 

ознакомиться с формой письменного заявления для предоставления услуг 

консультационного центра. 

Мы готовы к сотрудничеству. Ждём Ваших обращений! 

Мартусенко Зоя Алексеевна - старший воспитатель МБДОУ «Д/с ОВ № 99», 

руководитель консультационного центра 
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Приложение № 1  

к приказу МБДОУ «Д/с ОВ № 99»  

от 28.09.2020 г. № 156/2 

 

 

Положение 

о консультационном центре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 99» муниципального образования города Братска 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного центра для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

1.2. Консультационный центр создается на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 99» 

муниципального образования города Братска, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее - ДОО), и является его структурным 

подразделением. 

1.3. Консультационный центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей) детей 

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих ДОО. 

 

2. Цель и основные задачи консультационного центра 

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), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования. 

2.2. Основными задачами консультационного центра являются: 

2.2.1.Оказание безвозмездной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в обеспечении равных возможностей 

ребенка при поступлении в школу. 

2.2.2.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

2.2.3.Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОО. 

2.2.4.Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, не 

посещающего ДОО, при наличии соответствующих условий в ДОО. 

 

3. Организация деятельности консультационного центра 

3.1. Деятельность консультационного центра осуществляется в помещении ДОО. 

3.2. Организацию деятельности консультационного центра обеспечивают следующие 

специалисты ДОО: старший воспитатель, фельдшер, педагог - психолог, музыкальный 



руководитель, инструктор по физической культуре. 

3.3. В консультационном центре оказываются следующие услуги: 

3.3.1. Просвещение родителей (законных представителей) - информирование родителей, 

направленное на формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи; 

3.3.2. 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; 

3.3.3. Консультирование родителей (законных представителей) о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

3.3.4. Проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи. 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном 

центре проводится по одной из форм: групповые занятия; подгрупповые занятия; 

индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся в присутствии родителей (законных 

представителей). 

Решение о выборе формы проведения занятий с родителями (законными представителями) 

и их детьми принимают специалисты консультационного центра. 

3.5. Режим работы специалистов консультационного центра определяется руководителем 

ДОО самостоятельно, исходя из режима работы дошкольной организации, плана работы 

консультативного центра. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно согласно расписанию, 

утверждённому руководителем ДОО. 

3.6. Предоставление услуг по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется на основании обращений в 

консультационный центр родителей (законных представителей), зарегистрированных в 

установленном порядке в журнале учета обращений. 

3.7. В письменном заявлении одного из родителей (законных представителей) 

указываются: 

- наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано; 

существо вопросов; 

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

- адрес, контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; 

- личная подпись родителя (законного представителя). 

Письменное заявление подлежит регистрации в журнале в день его поступления и 

должно быть рассмотрено и дан ответ в течение 10 календарных дней со дня его 

регистрации. 

3.8. На сайте ДОО создается специальный раздел о деятельности консультационного 

центра. 

 



4. Руководство консультационным центром 

4.1. Общее руководство работой консультационного центра осуществляет старший 

воспитатель ДОО, назначенный приказом руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.2. Руководитель консультационного центра: 

- обеспечивает создание условий для эффективной работы консультационного центра; 

- обеспечивает учет обращений за методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощью. 

- обеспечивает работу специалистов консультационного центра в соответствии с графиком 

работы; 

- изучает запрос семей, не посещающих ДОО, на услуги, предоставляемые 

консультационным центром; 

- разрабатывает годовой план работы консультационного центра; 

- определяет функциональные обязанности специалистов консультационного центра 

4.3. Ответственность за работу консультационного центра несет руководитель ДОО. 

 

5. Документация консультационного центра 

5.1. В консультационном центре ведется следующая документация, которую заполняют все 

специалисты ответственные за проведение консультаций: 

- журнал регистрации обращений за методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощью; 

- журнал учета работы специалиста консультационного центра.



Приложение № 2  

к приказу МБДОУ «Д/с ОВ № 99»  

от 28.09.2020 г. № 156/2 

 

 

Состав специалистов, 

обеспечивающих деятельность консультационного центра МБДОУ «Д/с ОВ № 99» 

 

1. Епанова Юлия Владимировна - заведующий МБДОУ «Д/с ОВ № 99», ответственный за 

работу консультационного центра; 

2. Мартусенко Зоя Алексеевна - старший воспитатель МБДОУ «Д/с ОВ № 99»,  

руководитель консультационного центра; 

3. Ильющенкова Тамара Павловна - фельдшер, специалист консультационного центра; 

4. Сидорчук Наталья Юрьевна - педагог-психолог МБДОУ «Д/с ОВ № 99», специалист 

консультационного центра; 

5. Наперстак Марианна Николаевна - музыкальный руководитель МБДОУ «Д/с ОВ № 

99», специалист консультационного центра; 

6. Бойко Дина Юрьевна - инструктор по физической культуре МБДОУ «Д/с ОВ № 99», 

специалист консультационного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу МБДОУ «Д/с ОВ № 99»  

от 28.09.2020 г. № 156/2 

 

 

План работы 

консультационного центра 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 99» муниципального образования города Братска 

 на 2020/2021 учебный год 

 

Цель деятельности консультационного центра: 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Задачи: 

- Оказание безвозмездной помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в обеспечении равных возможностей 

ребенка при поступлении в школу. 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОО. 

- Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, не 

посещающего ДОО, при наличии соответствующих условий в ДОО. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Оформление документации для 

успешного функционирования 

консультационного центра (локальные 

акты, подготовка актуальных 

консультаций и др.) 

Сентябрь-октябрь Руководитель КЦ, 

специалисты 

2. Составление банка данных 

неорганизованных семей 24-го 

микрорайона 

Сентябрь-ноябрь  Руководитель КЦ, 

фельдшер 

3. Изучение спроса и потребностей 

родителей в методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи. Обработка данных. 

Октябрь-ноябрь Руководитель КЦ 

4. Информирование родителей о 

деятельности консультационного центра 

Октябрь-ноябрь Руководитель КЦ 



через средства массовой информации. 

Официальный сайт детского сада 

5. Просвещение родителей, направленное на 

формирование их педагогической 

культуры с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи 

В течение года по 

запросам 

Все специалисты 

консультационного 

центра 

6. Диагностика развития ребенка - 

психолого-педагогическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей, выявление 

причин и механизмов нарушений в 

развитии, социальной адаптации, 

разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию 

ребенка 

В течение года по 

запросам 

Все специалисты 

консультационного 

центра 

7. Консультирование родителей о 

физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных 

направлениях воспитательных 

воздействий, в преодолении кризисных 

ситуаций 

В течение года по 

запросам 

Все специалисты 

консультационного 

центра 

8. Проведение коррекционных и 

развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития 

ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного 

процесса в условиях семьи 

В течение года по 

запросам 

Все специалисты 

консультационного 

центра 

Тематика консультаций специалистов центра 

Старший воспитатель 

1. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Примерный 

распорядок дня 

по запросам 

родителей 

Мартусенко З.А. 

2. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса. 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста условиях домашнего воспитания 

детей 

по запросам 

родителей 

Мартусенко З.А. 

3. Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

условиях домашнего воспитания детей 

по запросам 

родителей 

Мартусенко З.А. 

4. Воспитание культурно-гигиенических по запросам Мартусенко З.А. 



навыков дошкольников в детском саду и 

семье 

родителей 

5. Взаимодействие детского сада с семьёй. 

Основные направления и формы работы с 

семьёй 

по запросам 

родителей 

Мартусенко З.А. 

6. Организации дневной прогулки с детьми 

дошкольного возраста 

по запросам 

родителей 

Мартусенко З.А. 

7. Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования 

по запросам 

родителей 

Мартусенко З.А. 

Фельдшер  

1. Оздоровительно-профилактические 

мероприятия с детьми дошкольного 

возраста. 

по запросам 

родителей 

Ильющенкова Т.П. 

2. Организация закаливающих процедур 

дошкольников в условиях детского сада и 

семьи 

по запросам 

родителей 

Ильющенкова Т.П. 

3. Организация рационального питания 

детей дошкольного возраста. Содержание 

примерного 10- и дневного меню 

по запросам 

родителей 

Ильющенкова Т.П. 

4. Соблюдение санитарных норм и 

требований в жилых помещениях семей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

по запросам 

родителей 

Ильющенкова Т.П. 

5. Санитарно-просветительская работа. 

Профилактика ОРВИ и гриппа у детей и 

др. 

по запросам 

родителей 

Ильющенкова Т.П. 

Педагог-психолог 

1. Возрастные особенности 

психофизического развития детей 

дошкольного возраста 

по запросам 

родителей 

Сидорчук Н.Ю. 

2. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка в условиях 

детского сада и семьи. Формирование 

доброжелательных, внимательных 

отношений 

по запросам 

родителей 

Сидорчук Н.Ю. 

3. Игра - ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольного возраста 

по запросам 

родителей 

Сидорчук Н.Ю. 

4. Особенности взаимодействия ребёнка 

дошкольного возраста с детьми и 

взрослыми 

по запросам 

родителей 

Сидорчук Н.Ю. 

5. Инклюзивное образование - обеспечение 

равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учётом разнообразия 

по запросам 

родителей 

Сидорчук Н.Ю. 



особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

6. Проблема психологической готовности 

ребенка к обучению в школе 

по запросам 

родителей 

Сидорчук Н.Ю. 

Музыкальный руководитель 

1. Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада и семьи. Содержание 

музыкального уголка в домашних 

условиях 

по запросам 

родителей 

Наперстак М.Н. 

Зеленко А.В. 

2. Формирование основ певческой культуры 

у детей дошкольного возраста 

по запросам 

родителей 
Наперстак М.Н. 

Зеленко А.В. 

3. Система музыкально-ритмического 

воспитания дошкольников 

по запросам 

родителей 

Наперстак М.Н. 

Зеленко А.В. 

4. Музыкально-театрализованная 

деятельность детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

по запросам 

родителей 
Наперстак М.Н. 

Зеленко А.В. 

5. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей средствами музыки 

по запросам 

родителей 

Наперстак М.Н. 

Зеленко А.В. 

Инструктор по физической культуре 

1. Физическое развитие ребенка 

дошкольного возраста и становление 

ценностей здорового образа жизни в 

процессе освоения двигательной 

деятельности в условиях ДОО и семьи 

по запросам 

родителей 

Бойко Д.Ю. 

2. Оздоровительная гимнастика в режиме 

дня детей дошкольного возраста 

по запросам 

родителей 

Бойко Д.Ю. 

3. Организация подвижных и спортивных 

игр и упражнений на прогулке 

по запросам 

родителей 

Бойко Д.Ю. 

4. Освоение основных движений, 

подвижных игр и упражнений в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

по запросам 

родителей 

Бойко Д.Ю. 

5. Режим двигательной активности детей в 

помещении и на улице 

по запросам 

родителей 

Бойко Д.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу МБДОУ «Д/с ОВ № 99»  

от 28.09.2020 г. №  156/2 

 

 

Режим работы 

специалистов консультационного центра МБДОУ «Д/с ОВ № 99» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник с 13 ч.00 мин. по 15 ч. 00 мин. 

Среда с 13 ч.00 мин. по 15 ч. 00 мин. 

Пятница с 13 ч.00 мин. по 15 ч. 00 мин. 

 



Заведующему МБДОУ  «Д/с ОВ № 99»  

муниципального образования г. Братска  

Епановой Ю.В., ответственному за работу 

 консультационного центра  

от __________________________________ 
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 
              (адрес места фактического проживания) 

______________________________________ 

Контактный телефон(ы):_________________ 

______________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу оказать мне _____________________________________________________________, 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

законному представителю  ребёнка ________________________________________________ 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

______________________________________________________________________________ 

профессиональную помощь специалистов консультационного центра МБДОУ «Д/с ОВ № 

99»  по вопросу ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________                                                                                     ____________________ 
       Дата обращения                                                                                                                                   Личная подпись 

 

 

 

 

 

 

 


