
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №23 

 

ПРИКАЗ 

20.08.2019  № 485  

 

Об организации работы консультационной 

площадки на базе МБДОУ детского сада 

№23 в составе Регионального 

распределенного центра консультирования 

родителей в 2019 году 

 

На основании приказа Министерства образования Московской области 

от 11.07.2019 №2207 «О создании региональной службы оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, и гражданам, желающим 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей – Регионального распределенного центра консультирования 

родителей в Московской области», с целью повышения доступности и 

качества дошкольного образования через развитие вариативных форм 

дошкольного образования и совершенствования методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБДОУ детском саду №23 работу консультационного 

центра оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей на 2019 год.  

2. Утвердить Положение о консультационном центре Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детском саду №23 

(Приложение 1).; 

3. Утвердить список сотрудников для оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. (Приложение 2). 

4. Назначить ответственным за организацию работы консультационного 

центра МБДОУ детского сада №23 Матросову Ю.Н., старшего воспитателя. 



5. Ткач С.Н., педагогу-психологу разместить информацию о работе 

консультационного центра на официальном сайте МБДОУ детского сада №23 

в сети интернет. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом №23 О.Г. Воробьева 

 

  



Приложение №1 

к приказу № 485 от 20.08.2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном центре в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 23  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с основными 

нормативными документами: Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.07. 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181- ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», подзаконными 

нормативными правовыми актами, принятыми на основании указанных выше 

федеральных законов. 

1.2.  Консультационный центр МБДОУ детского сада №23 по оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, создан на основании: 

 приказа Министерства образования Московской области от 11.07.2019г. 

№ 2207 «О создании региональной службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей – 

Регионального распределенного центра консультирования родителей в 

Московской области»  

1.3. Консультационный центр МБДОУ детского сада №23 руководствуется 

методическими рекомендациями распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-26 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации процесса оказания 

психологопедагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 



родителей», Правилами оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 

граждан, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, утвержденными приказом ректора ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технический университет» № 1099 от 

04.07.2019г. 

1.4. Положение устанавливает порядок организации и функционирования 

консультационного центра МБДОУ детского сада №23. 

1.5. Основными целевыми группами получателей услуг консультационного 

центра МБДОУ детского сада №23 являются: 

- родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

- приемные родители, опекуны и граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

- родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

- родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего 

возраста; 

- родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации; 

- и другие. 

 

2. Цели, задачи работы консультационного центра  

МБДОУ детского сада №23. 

2.1. Консультационный центр ДОУ создается с целью оказания психолого-

педагогической и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

2.2. Основные задачи консультационного центра 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме 

семейного образования, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 



- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

3. Кадровое обеспечение. 

3.1. Общее руководство консультационным центром МБДОУ детского сада 

№23 осуществляет заведующий МБДОУ детским садом №23. 

3.2. Координирует деятельность консультационного центра старший 

воспитатель на основании приказа заведующего МБДОУ детского сада №23. 

3.3. Деятельность консультационного центра МБДОУ детского сада 

обеспечивают квалифицированные специалисты, оказывающие психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь получателю 

услуги (далее – консультанты), отвечающие приведенным ниже требованиям 

к квалификации: 

 высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология», педагогический стаж работы не менее 3 лет или 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», педагогический стаж работы не менее 3 лет; 

Консультант консультационного центра МБДОУ детского сада №23: 

 знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, 

касающиеся его деятельности, другие нормативные документы по вопросам 

воспитания, развития и обучения детей; 

 ведет установленную документацию; 

 повышает профессиональный и общеобразовательный уровень; 

 выполняет профессиональные задачи и обязанности с соблюдением 

норм этики и морали; 

 знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда, 

соблюдает норма, методы и приемы безопасного выполнения работ. 

 Консультанты, оказывающие консультативные услуги, обязаны пройти 

курсы повышения квалификации по оказанию консультативной помощи. 

 

4. Права и ответственность. 

4.1. Консультанты имеют право: 

 вносить на рассмотрение руководителя предложения по 

совершенствованию консультативных услуг; 

 получать информацию, знакомиться с инструктивными и 

методическими материалами, необходимыми для работы; 



 пользоваться правами, установленными трудовым законодательством 

РФ и локальными нормативными актами; 

 пользоваться услугами связи, в том числе, информационно 

коммуникационной сетью Интернет при выполнении функциональных 

обязанностей в соответствии с гражданско-правовым или трудовым 

договором;  

 получать информацию в обезличенной форме об оценке качества своей 

работы. 

4.2. Консультанты обязаны: 

 своевременно и качественно в соответствии с законодательством, 

нормативными правовыми, локальными, организационно 

распорядительными актами выполнять возложенные задачи; 

 соблюдать конфиденциальность в рамках профессиональной 

деятельности; 

 использовать информацию о получателях услуг в соответствии с 

требованиями о защите персональных данных, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

 предоставлять достоверную информацию, отчётные и статистические 

данные ответственным лицам; 

 нести ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

обязанностей. 

 

5. Контроль за деятельностью. 

5.1. Общее руководство и контроль за деятельностью консультационного 

центра МБДОУ детского сада №23 возлагается на заведующего МБДОУ 

детского сада №23. 

5.2. Внешний контроль за деятельностью консультационного центра 

МБДОУ детского сада №23 осуществляет ректор ГГТУ и/или руководитель 

Регионального распределенного центра консультирования родителей (РРЦКР) 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

педагогическим советом и утверждения приказом заведующего МБДОУ 

детским садом №23 и действует до официальной отмены или до п принятия 

нового локального нормативного акта. 

  



Приложение №2 

к приказу № 485 от 20.08.2019г. 

 

 

 

Список сотрудников  

для оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим 

принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 
 

ФИО, 

должность 

консультанта 

Образование, 

квалификация 

Стаж 

работы 

по 

профилю 

Вид помощи Количество 

консуль-  

таций, в 

2019г. 

Воробьева 

Ольга 

Геннадиевна, 

заведующий 

- Высшее. Учитель 

логопед по 

специальности 

Логопедия. 

- Высшее. Менеджмент в 

образовании 

13 лет консультативная 78 

Матросова 

Юлия 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

- Высшее, учитель 

информатики 

- Переподготовка 

Дошкольное 

образование. 

14 лет Педагогическая, 

Методическая, 

консультативная 

78 

Ткач 

Светлана 

Николаевна, 

педагог-

психолог 

- Высшее  

Психология 

- Переподготовка 

«Семейное и детское 

психологическое 

консультирование и 

профессиональный 

коучинг» 

- Переподготовка 

Специальная психология 

5 лет Психологическая, 

консультативная 

78 

Дуда 

Надежда 

Геннадьевна, 

учитель-

логопед 

- Высшее. Учитель-

Олигофренопедагог. 

Учитель-логопед по 

специальности 

«Олигофренопедагогика»  

5 лет Педагогическая, 

консультативная 

78 



Пахомова 

Евгения 

Геннадьевна, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее. Педагог 

дошкольного 

образования. 

Преподаватель 

физической культуры по 

специальности 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования.  

18 лет Педагогическая, 

консультативная 

78 

 

 


