
 

 



 

 просвещение родителей (законных представителей) – информирование, направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей (законных представителей)  с целью объединения требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в 

семье; 

 консультирование, информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций. 

2.1. Формы предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи определяются учреждением. 

2.2. Порядок оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи определяется данным положением 

2.3. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, лектории 

проводятся по утвержденному графику, по обращению родителя (законного представителя) 

ребенка зачисленного в консультационный центр. 

2.4.  Мероприятия проводятся 1 раз в неделю длительностью не менее 1часа в утренние и 

(или) вечерние часы в соответствии с утвержденным графиком. 

2.5. Ответственность за организацию и результативность работы консультационного 

центра несет старший воспитатель. 

2.6. Учет обращений родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, за получением  методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи ведется в журнале учета обращений (Приложение 

1). 

2.7. Проведенные мероприятия по оказанию консультативной помощи фиксируются в 

журнале учета проведенных мероприятий (Приложение 1). 

2.8. Старший воспитатель в конце учебного года формирует статистический отчет о 

работе Консультационного центра по оказанию методической, консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (Приложение 1) 

 

3. Документация Консультационного центра 

4.1. Ведение документации Консультационного центра выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Перечень документации Консультационного центра: 

– план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями (законными 

представителями) на учебный год, утвержденный  директором МБОУ «Нововаршавская 

гимназия». Изменения в план проведения образовательной деятельности в течение учебного 

года вносятся по требованию родителей (законных представителей); 

– график работы Консультационного центра; 

– журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных представителей) в 

Консультационный центр; 

– журнал учета проведенных мероприятий; 

– договор между родителем (законным представителем) и МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» о взаимных обязательствах; 

– банк данных детей, не охваченным дошкольным образованием; 

– годовой отчет о результативности работы; 

– статистический отчет о работе Консультационного центра по оказанию методической, 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

 

4. Прочие положения 

5.1. Результативность работы Консультационного центра определяется на основании 

отзывов родителей (законных представителей) и отчетной документации центра, 

представленной старшим воспитателем. 

5.2. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 

учебно-методическая и материальная база МБОУ «Нововаршавская гимназия». 

5.3. Контролирует деятельность Консультационного центра директор МБОУ 

«Нововаршавская гимназия». 



 

Приложение 1 

 к Положению о Консультационном центре 

от « 04 » октября 2019 г.   

 

 

 

Формы отчетных документов 

 

Журнал регистрации звонков и обращений 

родителей (законных представителей) 

в Консультационный центр  

№ Дата Ф.И. 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

Контакт. 

телефон, 

имя, 

отчество 

родителя 

Причина 

обращения 

Ф.И.О. 

назначаемого 

специалиста 

Дата и время 

консультации 

Подпись 

специалиста 

         

 

 

 

Журнал учета проведенных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

Дата,  

время 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

Работника 

оказавшего 

консультацию 

Тема Вид 

консультации, 

форма работы 

Фамилия, 

имя 

ребенка, 

Возраст 

ребенка 

Ф.И.О 

родителя 

(законного 

представителя) 

Проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

 

        

 

 

 

Статистический отчет о работе Консультационного центра по оказанию 

методической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому 

 

 

№ 

п/п 
Дата, время проведения 

консультации 
Тема 

консультации, 

должность 

консультирующих 

Количество 

родителей 

получивших 

консультации 

Выявленные 

проблемы 
Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

 

      

 


