
           

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ   ЦЕНТР 

 

для родителей 

(законных представителей) 

и детей воспитывающихся в условиях семьи 
    

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  

«Центр   развития    ребенка - детский сад  №5 «Солнышко»    

общеразвивающего    вида  с приоритетным  осуществлением  

познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического  и  физического   направлений   развития 

воспитанников        первой     категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приказ №313                    

по управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области  

от 27.09.2013г. 

Об открытии                      

консультационного центра. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273, ст. 64, письмом Министерства образования и науки РФ от 

31.01.2008г. №03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения стартовых 

возможностей получения общего образования для детей из  различных социальных групп и 

слоѐв населения. 

приказываю: 

I. Организовать работу Консультативного центра по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (далее консультативный пункт) на базе МБДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №5 «Солнышко», реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, с 1 октября 2013 года. 

II. Утвердить примерное Положение о Консультативном центре (Приложение №1). 

III. Руководителю МБДОУ «ЦРР – детский сад №5 «Солнышко» Берловой И.С.: 

1. Разработать и утвердить график работы консультативного центра. 

2. План работы консультативного центра. 

IV. Исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             



                                                                                                                       Приложение  №1 

 

Принят:                                                                                          Утверждаю: 

Педагогическим  советом МБДОУ ЦРР-                              Заведующая МБДОУ ЦРР- 

 детский сад № 5 «Солнышко»                                               детский сад №5 «Солнышко» 

Протокол № 1 от  «30» августа 2013г.                                        _____________И.С.Берлова                                          

                                                                                         Приказ  № от  «__» ___________ 2013г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативном центре  для родителей (законных представителей) и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи. 

1.   Общие положения: 

 

1.1.Консультативный центр  для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся 

в условиях семьи, организуется       в       муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Солнышко», реализующим основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования., в соответствии   с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, 

ст. 64, письмом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008г. №03-133 «О 

внедрении различных моделей обеспечения стартовых возможностей получения общего 

образования для детей из  различных социальных групп и слоѐв населения. 

1.2.            Консультативный центр  создается для  родителей   (законных 

представителей)  и  детей  в  возрасте  от 3  до  7  лет,  не  посещающих 

образовательные учреждения. 

1.3. Настоящее    положение     регулирует    деятельность консультативного  центра, 

функционирующего  в         муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №5 «Солнышко»    (далее - ДОУ). 

1.4. Консультативный центр является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста. 

  

2.   Цели и задачи функционирования консультативного центра: 
2.1.Консультативный  центр  создается в целях обеспечения единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития личности 

детей, не посещающих образовательные учреждения. 

2.2. Основными задачами консультативного центра являются: 

•         оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении 

условий для развития детей, не посещающих ДОУ; 

•         оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

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

 

3. Организация деятельности консультативного  центра: 

3.1.            Основными формами деятельности консультативного центра 

является 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 и так далее. 

3.2.            Консультативный 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, не посещающих ДОУ;    

•         выбор образовательной программы; 

•         организация игровой деятельности; 

•         организация питания детей; 

 организация и проведение  мероприятий, приглашение родителей с детьми на 

праздничные мероприятия ДОУ. 

•         создание условий для закаливания и оздоровления детей;      социальная защита детей из 

различных категорий семей. 

3.3.            В целях оказания помощи семье специалисты консультативного 

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.Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном центре 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

3.5.Консультативный центр работает 2 раза в неделю в утренние и (или) вечерние часы. 

3.6.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя,  учителя-логопеда, 

медицинского работника и других специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлеченных к работе в Консультативном центре , определяется видом 

ДОУ, его кадровым составом. 

3.7. Права, социальные гарантии и льготы педагогов определяются законодательством РФ, 

трудовым договором. 

3.8.            Для    фиксирования    деятельности    консультативного    центра 

необходимо ведение следующей документации: 

•         журнал регистрации обращений; 

•         журнал посещаемости, расписание проведенных лекций и т.д.; 

•         план работы консультативного центра; 

•         расписание консультативного центра, заверенное руководителем; 

       •         анализ работы за год; 

Ведение документации в консультативном  центре выделяется в отдельное делопроизводство. 

Для открытия консультативного  центра требуется:  

•         локальный акт ДОУ об открытии консультативного  центра, которым утверждается 

положение о консультативном центре, расписание, режим работы; 

•         план- график работы консультативного  центра; 

•         информационный стенд. 

3.10.          Непосредственное   руководство   консультативным   центром 

осуществляется руководителем ДОУ, при котором он создан. 

Финансирование консультативного центра: 

•         Образовательные   услуги   финансируются   за   счет   средств 

муниципальных     бюджетов,     затраты     на     содержание     и     развитие 

материальной   базы  несет  учредитель  ДОУ,   на  базе   которого  создан 

Консультативный  центр.   Дополнительные  платные  образовательные  и 

другие услуги оплачиваются родителями (законными представителями) в 

установленном порядке. 

•         Консультативный   центр  с   бюджетным   финансированием 

открывается по решению учредителя. 

  

 

 

 



 

 

 

 

                      Приходите к нам! Мы будем рады вам помочь!  

 

Консультативный   центр  работает  БЕСПЛАТНО 

На консультации к специалистам можно записаться по телефону:  

 8-( 47152)  2-10-42 

Работу в консультативном  центре ведут специалисты: 

Заведующая – Берлова Ирина Сергеевна 

Старший воспитатель – Лебедева Галина Николаевна 

Учитель-логопед –  Гузеева Елена Евгеньевна 

Музыкальный руководитель – Харламова Виктория Александровна 

Инструктор ФИЗО – Косухина Лариса Михайловна 

Старшая медсестра – Татаренко Наталья Юрьевна 

 

Консультативный центр работает: 

  Вторник: 13.00-15.00; Четверг 14.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специалисты консультативного  центра 

 Оказывают всестороннюю помощь родителям и детям от 3 до 7 лет, не 

посещающих ДОУ, в целях обеспечения равных стартовых возможностей 

при поступлении в школу; 

 Оказывают консультативную помощь родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 Оказывают содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 Проводят диагностику и своевременную коррекцию различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

 Организуют  и проводят  мероприятия, приглашают  родителей с детьми на 

праздничные мероприятия ДОУ. 
 

               

     Основные виды деятельности консультативного центра: 

 

 

 Работа по созданию клиентской базы, на основании взаимодействия 

консультативного пункта с комиссиями по комплектованию. 

 Проведение комплексного обследования (консультирование) детей в возрасте 

от 3-х до 7 лет по запросам родителей (законных представителей). 

 Проведение семинаров для родителей (законных представителей) по 

повышению грамотности в вопросах образования и расширения представлений 

в сфере педагогических и специальных знаний. 

 

Цели и задачи консультативного центра: 

 Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

 Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские 

образовательные учреждения. 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям , не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу. 



 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

 Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

 Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей (законных представителей). 

         Консультативная работа проводится в присутствии родителей (законных 

представителей), по окончании консультации выдаются устные рекомендации 

специалиста, который консультировал. 

При ведении сопровождения, с родителями (законными представителями) 

заключается договор. 

Родитель (законный представитель) имеет право посещать индивидуальные 

игровые сеансы консультативного центра, наблюдать за игрой детей, задавать 

вопросы специалистам. 

Для родителей специалистами консультативного центра проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по повышению грамотности в 

 вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических    и 

специальных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ ЦРР- 

детский сад №5 «Солнышко» 

_____________И.С.Берлова 

Приказ  №1-92_ от  «4» сентября  2015г. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График работы специалистов  

 консультативного центра МБДОУ ЦРР - детский сад №5 

«Солнышко» 

№ Должность специалиста Количество 

часов в 

неделю 

Дни работы/часы работы 

вторник четверг 

1  Заведующая 

 

2 13.00-15.00 14.00-16.00 

2 Старший воспитатель 

 

2 13.00-15.00 14.00-16.00 

3 Инструктор  ФИЗО 

 

2 13.00-15.00 14.00-16.00 

4 Музыкальный 

руководитель 

 

2 13.00-15.00 14.00-16.00 

5 

 

Учитель-логопед 2 13.00-15.00 14.00-16.00 

6 Старшая медсестра 2 13.00-15.00 14.00-16.00 

     



Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ ЦРР- 

детский сад №5 «Солнышко» 

_____________И.С.Берлова 

Приказ  №1-92_ от  «4» сентября  2015г. 
 

Годовой план работы  

консультативного центра МБДОУ ЦРР - детский сад №5 «Солнышко» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 
 

  

Сроки 

проведения 

Проводимые 

мероприятия 

Форма работы Ответственный 

август 1. Мониторинг семей 

микрорайона, имеющих 

детей, не посещающих 

детский сад, с целью 

выявления психолого-

педагогических проблем 

  

Объявления на 

сайте ДОУ, 

работа со 

специалистами 

ДОУ 

 

  

Старший 

воспитатель  

Лебедева Г.Н. 

  

  

  

  

  

2.Формирование списков 

семей посещающих 

Консультативный пункт 

 

  

  

  

  

  

 Заведующая 

Берлова И.С 

  

3. Составление Договора о 

сотрудничестве ДОУ и 

родителей детей, 

посещающих 

консультативный пункт. 

  

  

  

 

 

  

  Заведующая 

Берлова И.С 

  

 
 

3. Утверждение годового 

плана 

работы консультативного 

пункта на 2015 – 2016 

учебный год,  график 

работы специалистов 

 

 

Педагогический 

совет 

 

сентябрь 1.«Здесь Вас ждут вас 

рады видеть» 

- Особенности развития 

ребенка дошкольника 

- Знакомство с планом 

работы консультативного 

Круглый стол 

  

  

  

  

  

  

  

Педагог-

психолог 

Заведующий 

МБДОУ 



пункта, специалистами 

ДОУ. 

- Игровой тренинг 

- Анкетирование родителей 

(определение 

индивидуальных 

потребностей) 

  

  

Индивидуальное 

консультирование 

  

  

  

Старший 

воспитатель 

  

  

  

Специалисты 

ДОУ 

2. Игровая диагностика 

«Вот какие мы умелые» 

- определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

игровые занятия 

со специалистами 

  

  

  

Специалисты 

ДОУ 

  

3. Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ(по 

запросам родителей) 

 

   

Октябрь 

  

  

1.«Воспитание игрой» 

2. «Развиваем 

пальчики, улучшаем речь» 

Круглый стол 

Мастер-класс 

  

  

Учитель-

логопед 

Ноябрь 

  

  

  

  

  

  

  

1. «Игры которые лечат» 

 

 2. «Развивающие игры» 

 

3. «Народные игры в 

воспитании детей» 

  

4 «Учимся рисовать играя» 

  

Мастер-класс 

  

Мастер-класс 

  

Мастер-класс 

  

 

Мастер-класс 

  

Ст.воспитатель 

  

Инструктор  

ФИЗО 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

Декабрь 

  

1. «Моя первая прогулка в 

детском саду» 
 

2. Музыкальная игра в 

жизни ребенка 

 

3. «На празднике у елки» 

 

4. Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ(по 

запросам родителей 

Сюжетная 

прогулка 

 

Мастер-класс 

  

 

Развлечение 

Ст.воспитатель 

 

 

Музыкальный 

руководитель  
 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Январь 

  

  

1.«За здоровьем всей 

семьей» 
 

Семинар –

практикум 

  

  Ст.воспитатель 

 
 



 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Февраль  2. «Мой друг мяч» 

(занятие с мячами) 

  

3. «Спортивная игра в 

жизни малыша» 

  

4. Веселая эстафета «Я и 

моя семья» 

 
 

Мастер –класс 

  

  

Мастер-класс 

  

  

Спортивный 

праздник 

Инструктор  

ФИЗО 

 

Март 1.«Можно, нельзя, надо» 

(о моральном воспитании 

ребенка) 

2. Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ(по 

запросам родителей) 

 
 

Круглый стол Старший 

воспитатель   

  

Апрель 1.«Ребенок на пороге 

детского сада» 

2. Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ(по 

запросам родителей) 

Круглый стол Старший 

воспитатель   

Педагог-

психолог  . 

Май  

1. Адаптация  к 

детскому  саду. 

2. Готовность детей к 

школе 

Круглый стол Заведуюшая 

Старший 

воспитатель   

Педагог-

психолог  . 

    



Заведующая МБДОУ ЦРР- 

детский сад №5 «Солнышко» 

_____________И.С.Берлова 

Приказ  №1-92_ от  «4» сентября  2015г. 

 

               РАБОТА   С   РОДИТЕЛЯМИ 

 

Тема консультации 
 Форма 

проведения 

 Время 

проведения 
 Специалисты 

1.Как  накормить подвижного,  

импульсивного малыша. 

 2.Неуправляемый  ребѐнок.   

Что скажут люди? 

3.Чувствительный ребѐнок. 

4. Роль  игрушки  в 

жизни  ребѐнка. 

5. Не хочу, не буду. 

6. Гиперактивные  дети. 

7.Застенчивые дети 

8.Леворукий  ребѐнок. 

9. Адаптация  к детскому  саду. 

10.Агрессивное  поведение.  

11.Упрямство 

12. Как  преодолеть  страхи? -         

13.Как  заработать   

14.Родительский  авторитет? 

15.Психологическая  готовность   

детей  к школе. 

 
 

 беседа 
 в течение 

года 

старший воспитатель, 

психолог,  старшая 

медсестра, учитель-

логопед 

  

Роль семьи в развитии ребенка 

дошкольного возраста  

 

 круглый стол  сентябрь 

 старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

Если ребенок плохо говорит ... 

 

 круглый стол  октябрь 

 старший 

воспитатель, учитель-

логопед 

Какой метод эффективнее -  круглый стол  ноябрь  старший 



похвала или наказание? 

 

воспитатель, 

психолог 

Что делать в сложной ситуации? 

 

 круглый стол  декабрь 
 старший 

воспитатель, логопед 

Дети, которых не понимают 

взрослые 

 

 круглый стол  январь 

 старший 

воспитатель, 

психолог 

 

Детская психология: 

агрессивность у маленьких 

детей. 

 

 круглый стол  февраль 

 старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Как правильно играть с 

ребенком 

«Таланты детей находятся на 

кончиках их пальцев» 

 

 

 круглый стол  март 

 старший 

воспитатель,  

учитель-логопед, 

психолог 

Каковы критерии 

психологической готовности 

ребенка к школе? 

 

 круглый стол  апрель 

 старший 

воспитатель, 

психолог, старшая 

медсестра 

 Ориентационный тест 

школьной зрелости Керна-

Йерасека 

 

 круглый стол  май 

 старший 

воспитатель, 

психолог, старшая 

медсестра, логопед 

 

  
  

  

  

  

  

   

  

  


