
 
 

возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

3.2 

Консультационный центр создается приказом руководителя образовательной организации, 

который определяет, издает и утверждает необходимые локальные нормативные акты 

(Положение о консультационном центре), назначает руководителя Консультационного 



центра, ответственного за оказание помощи, разработку плана деятельности 

Консультационного центра и другой документации. 

В состав Консультационного центра входят специалисты психолого-педагогического 

сопровождения образовательной организации: педагог-психолог, учитель-логопед, а так 

же воспитатели групп компенсирующей направленности. 

3.3 Консультационный центр работает согласно графику и плану работы, утвержденным 

приказом руководителя ОУ № 49. 

3.4 Руководитель Консультационно центра: 

- ведет журнал регистрации запросов родителей (законных представителей) согласно 

установленной форме (Приложение 1); 

- распределяет запросы в соответствии с содержанием для подготовки консультаций 

специалистами и определяет сроки их исполнения; 

- определяет форму работы по предоставлению помощи;  

-размещает актуальную методическую информацию на странице сайта образовательного 

учреждения в разделе «Консультационный центр»; 

- обеспечивает дополнительное информирование родителей (законных представителей0 

о работе Консультационного центра на сайте образовательной организации; 

- определяет функциональные обязанности специалистов Консультационного центра;  

- анализирует результативность деятельности Консультационного центра в целом и 

отдельных специалистов. 

3.5 Приём родителей и детей с ОВЗ на консультацию осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей). 

3.6 Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном центре 

проводится в различных формах: групповых, индивидуальных, очно (личное 

присутствие), дистанционно. 

3.7 Организация консультирования строиться на основе интеграции деятельности 

специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей ребенка. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

3.8 Все консультации фиксируются в журнале регистрации консультаций специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, оказывающих консультативную помощь, с 

указанием данных консультируемого или анонимно по желанию консультируемого. 

3.9 Все специалисты консультационного пункта несут ответственность за 

конфиденциальность информации, предоставленной родителями (законными 

представителями). 

 

4 Система работы Консультационного центра 

4.3 Услуги Консультационного центра оказываются бесплатно. 

4.4 Родители могут получить консультацию по предварительной договоренности 

согласно графику работы специалистов Консультационного центра. 

 

5  Документация Консультационного центра 

5.3 Деятельность Консультационного центра регламентируется следующими 

документами: 

- Положение о Консультационном центре ОУ № 49; 

- журналы регистрации консультаций специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; 

- план работы Консультационного центра (Приложение 2); 

- график работы Консультационного центра; 

 

6 Финансирование 

6.3 Дополнительное финансирование на функционирование Консультационного центра 

не предусмотрено. 

6.4 Оплата специалистам за оказание консультаций в Консультационном центре 



производится из стимулирующей части фонда заработной платы согласно Положению о 

стимулировании. 

 

7 Порядок и формы контроля за деятельностью Консультационного центра 

7.1. Ответственность за работу Консультационного центра несет руководитель; 

7.2. Отчет о деятельности Консультационного центра заслушивается на заседании 

педагогического совета образовательной организации; 

7.3. Контроль за деятельностью Консультационного центра возлагается на руководителя 

Консультационного центра. 

 

  



Приложение 1 

 

Журнал  

регистрации запросов родителей (законных представителей) 

в Консультационный центр ОУ №                

 
№ 

п/п 

Дата 

обращения 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Домашний 

адрес,  

e-mail или 

номер 

телефона 

Фамилия, 

имя 

ребенка, 

возраст 

Суть 

вопроса 

(описание 

проблемы) 

Ф.И.О. 

консультанта, 

должность 

ответственного 

за исполнение, 

дата сполнения 

       

 

  



Приложение 2 

 

План работы Консультационного центра 

на 2021-2022 уч.г. 

 
Месяц  Мероприятие* Ответственные 

Сентябрь 1. Сбор информации о семьях, дети которых 

посещают МБДОУ д/с № 49 и имеют статус ОВЗ 

2. Утверждение плана работы консультативного 

пункта на 2021 – 2022 учебный год, графика 

работы специалистов.  

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Пашкова Я.А. 

заведующий 

Заика О.А. 

старший воспитатель, 

педагоги консультативного 

центра 

Октябрь 1. Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика как 

игра» 

2. Клубное заедание (Семейный клуб) «Методы 

развития внимания» 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Шевченко М.А. 

учитель-логопед 

Марченко Н.В. 

педагог-психолог 

педагоги консультативного 

центра 

Ноябрь 1.Мастер-класс «Музыка в жизни ребёнка»  

 

2. Консультация «Основные формы физического 

воспитания детей от 3-х лет».  

 

3. «Игры на развитие мелкой моторики рук» 

 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Скуратова А.В. 

музыкальный руководитель 

Швец М.Н. 

инструктор по физической 

культуре 

Фатеева Ю.А. 

педагог-психолог 

педагоги консультативного 

центра 

Декабрь 1.Семинар-практикум «Развиваем пальчики, 

улучшаем речь»  

2. Клубное заседание «Как научить ребенка 

одеваться?»  

 

3. Прямая трансляция новогоднего представления. 

 

 

 

 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей 

 

5. Консультация, рекомендации «Играем вместе с 

ребенком на прогулке» 

Шапошник Л.Ю. 

учитель-логопед 

Татаринцева Т.В.,  

Кунцевиц Е.В. воспитатели 

 

Скуратова А.В.  

музыкальный руководитель 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности педагоги 

консультативного центра 

Швец М.Н. 

инструктор по физической 

культуре 

Январь 1.Семинар-практикум «Занимательная 

аппликация»  

2.Семинар-практикум «Развиваем ребёнка играя»  

3. Мастер-класс «Логоритмика как средство 

речевого развития» 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Рябова А.С., Меркулова Т.Н. 

воспитатели 

Марченко Н.В. 

педагог-психолог 

Шкут И.Н. 

учитель-логопед 

педагоги консультативного 

центра 

Февраль 1.Семинар-практикум «Учимся рисовать играя» 

 

2. Консультация, семинар-практикум «В мире 

звуков» 

3. Клубное заедание (Семейный клуб) «Развитие 

сенсорных способностей детей в семье» 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей 

 

5. Прямая трансляция, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Кутькова Т.С.,  

Марковская Е.А. воспитатели 

Шапошник Л.Ю.  

учитель-логопед 

Марченко Н.В., Фатеева Ю.А. 

педагог-психолог  

педагоги консультативного 

центра 

Скуратова А.В.  

музыкальный руководитель 



воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Март 1.Семинар-практикум «Волшебное искусство 

оригами»  

2. Групповая консультация «Подвижные игры в 

жизни ребёнка»  

 

3. Индивидуальная работа по запросу родителей  

Татаринцева Т.В.,  

Кунцевиц Е.В. воспитатели 

Швец М.Н. 

инструктор по физической 

культуре 

педагог-психолог  

педагоги консультативного 

центра 

Апрель 1.Семинар-практикум, консультация 

«Нетрадиционные техники рисования»  

2.Семинар-практикум (занятие с детьми), 

артикуляционная гимнастика «Сказка о веселом 

язычке»  

3. Индивидуальная работа по запросу родителей  

Кутькова Т.С.,  

Марковская Е.А. воспитатели 

Шкут И.Н. 

учитель-логопед  

педагог-психолог  

педагоги консультативного 

центра 

Май 1. Анализ анкет, выявление актуальных целей для 

дальнейшей работы консультативного пункта. 

2. Индивидуальная работа по запросу родителей  

Заика О.А. 

старший воспитатель  

педагоги консультативного 

центра 

 

* В плане работы консультационного центра необходимо спланировать ряд обязательных 

мероприятий на I полугодие 2021-2022 уч.г.:  

- проведение не менее 7 консультаций родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

специалистами Консультационного центра в режиме личного посещения с обязательной 

фиксацией в журнале консультаций; 

- проведение не менее 15 консультаций родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

специалистами Консультационного центра в дистанционном формате online/offline на 

платформах Zoom, Skype, Viber, Whats Арр с обязательной фиксацией в журнале 

консультаций; 

- подготовка и размещение на странице Консультационного центра на сайте ОУ не менее 4 

видео-консультаций для родителей детей с ОВЗ специалистами Консультационного центра. 

- организация и проведение не менее 3 мероприятий, направленных на повышение 

психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

в вопросах обучения и воспитания. 

- организация и проведение не менее 2 мероприятий для педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения и обучения детей с ОВЗ. 


