


 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  

от 02.09.2019 № 223 
 

Положение 

о консультационном центре  

для оказания психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям)  детей от 0 до 8 лет, в том числе с ОВЗ, детей-

инвалидов, зачисленных в консультационный центр МБДОУ «Детский сад №59 

«Ягодка», не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

I Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о консультационном центре для оказания психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей 

от 0 до 8 лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, зачисленных в консультационный 

центр МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка», не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (далее –  Положение),  определяет порядок предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы в консультационном центре по взаимодействию МБДОУ «Детский сад №59 

«Ягодка» и родительской общественности родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, зачисленных в консультационный центр МБДОУ «Детский сад №59 

«Ягодка», не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

1.2. Консультационный центр не является самостоятельной организацией и 

представляет собой объединение специалистов МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка», 

организуемое для комплексной поддержки семей. 

1.3. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей) 

и детей в возрасте от 0 до 8 лет с целью: 

оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей от 0 до 8 лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, 

зачисленных в консультационный центр МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка», не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, популяризации деятельности 

образовательной организации.  

1.4. Основными задачами деятельности консультационного пункта  являются:  

- создать комплексную систему педагогического сопровождения развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания;  

-обеспечивать своевременное диагностирование проблем в развитии у детей 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, психологической и 

педагогической помощи; 

-формировать родительскую компетентность  по вопросам всестороннего развития 

личности детей; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста  и  их 

социализации. 

 - осуществлять необходимые коррекционные и развивающие мероприятия  в 

рамках деятельности консультационного центра; 

 - разрабатывать рекомендации родителям по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

реализации индивидуальных маршрутов организации их специального обучения и 

воспитания в семье; 

- обеспечить единство семейного и общественного воспитания; 

1.5.  Деятельность консультационного центра осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 



- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;                                                                                                                        

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы ДОО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

- Приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353                                

«Об итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного 

образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»; 

- Письмом Минобразования России от 31 июля 2002 года № 271/23 – 16 «О направлении 

пакета документов «Организационное и программно – методическое обеспечение новых 

форм дошкольного образования  на основе кратковременного пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

-Письмом Минобразования России от 10 апреля 2000 года № 106/23 – 16 «О программе 

развития новых форм российского дошкольного образования   в современных социально – 

экономических условиях»; 

- Решением коллегии Минобразования России от 29 января 2002 года  № 2/2 «О ходе 

Всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду». 

1.6. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи специалистами консультационного центра работа 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи размещается  на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №59  «Ягодка». 

1.8. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы консультационного 

центра и определение режима его работы возлагается на заведующего МБДОУ «Детский 

сад №59 «Ягодка». 

II. Организация предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи.  

2.1. Для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в консультационном 

центре образовательная организация самостоятельно подбирает программы, 

педагогические технологии, утверждённые педагогическим советом МБДОУ «Детский 

сад №59 «Ягодка». 

2.2. Содержание работы специалистов и выбор ее формы определяется запросом 

родителей, индивидуальными особенностями семьи и ребенка и основными 

направлениями работы консультационного центра. 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая, консультативная 

помощь осуществляется через следующие формы деятельности:  

- обучение - информирование родителей (законных представителей), направленное 

на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей (законных представителей) с целью обеспечения единства 

принципов, подходов и  методов воспитания ребёнка  со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье;  



- консультирование - информирование родителей о физиологических                         

и психологических особенностях развития ребёнка, основных  способах взаимодействия с 

ребёнком, преодолении кризисных ситуаций; 

- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также 

выявление причин и механизмов возникновения особенностей в развитии  и 

ограниченных возможностей здоровья, социальной адаптации, разработка рекомендаций 

по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

- проведение совместных с родителями и детьми  коррекционных и развивающих 

занятий на основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на 

обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка 

навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

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

проводятся согласно графику, утвержденному руководителем ДОУ. 

2.4. Консультационный центр посещают родители (с ребенком или без него), а 

также посредством телефонного общения, on-line консультирования, системы 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры WhatsApp Messenger, Viber, Skype) в 

зависимости  от актуальных для них образовательных потребностей. 

2.5. Непосредственно консультативную помощь в консультационном центре  

МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка». 

могут оказывать следующие специалисты: 

- старший воспитатель (оказывает информационную поддержку по вопросам 

воспитания и обучения); 

- педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психического развития 

детей дошкольного возраста, психологических аспектов родительско - детских 

отношений); 

- учитель – дефектолог (проводит консультации по применении специальных 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы, разработка индивидуальный\х 

программ коррекционного обучения). 

К работе в консультационном центре также могут привлекаться учитель-логопед, 

педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель и воспитатели.  

2.6. В консультационном центре могут быть использованы дополнительные 

образовательные программы и оказываться платные дополнительные услуги, выходящие 

за пределы общеобразовательной программы дошкольного учреждения, с учетом 

потребностей семьи  на основе договора с родителями (законными представителями). 

2.7. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи определяется локальными актами дошкольной образовательной 

организации. 

2.8. Учёт обращений родителей (законных представителей) за получением 

методической, психолого-педагогической, диагностической  и консультативной помощи 

ведётся в журнале учёта обращений.  

2.9. Работа консультационного центра строится на основе учета запросов 

родителей (по письменному заявлению, телефонному или личному обращению одного из 

родителей (законных представителей). Основанием для предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи являются личные 

заявления родителей (законных представителей) в письменной или устной форме, которые 

регистрируются в установленном порядке в день поступления уполномоченными 

специалистами.  

2.10. Не подлежат рассмотрению: 

- запросы, в содержании которых используются нецензурные  или оскорбительные 

выражения или угрозы в адрес специалистов консультационного центра; 



- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес,   e-mail или 

номер телефона в зависимости от выбранной формы предоставления помощи). 

2.11. Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребенком 

консультационного центра необходимо предоставление медицинской справки об 

эпидокружении. 

2.12. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется в соответствии   с индивидуальными графиками 

проведения мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями), 

утвержденными руководителем дошкольной образовательной организацией, фиксируется                   

в журнале учёта, но во время часов работы консультационного центра. 

2.13. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь предоставляется в помещениях дошкольной образовательной организации.  

2.14. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи строится на основе интеграции деятельности работников 

консультационного центра  и родительской общественности.  

Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно, исходя из кадрового состава дошкольной образовательной организации.  

2.15. Консультационный центр осуществляет взаимодействие образовательной 

организации с медицинскими учреждениями, центрами психолого-педагогической 

поддержки, центрами социальной поддержки населения и другими организациями. 

 

III. Права и обязанности участников деятельности консультационного центра. 

3.1. Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника определяются 

законодательством РФ, Уставом ДОО, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики педагогических 

работников, договором с родителями (законными представителями). 

3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

- бесплатно получать индивидуальную консультативную поддержку; 

- получать индивидуальную консультацию по заявленной проблеме воспитания и 

развития ребенка-дошкольника; 

- знакомиться с педагогической литературой по интересующей проблеме. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования дошкольной образовательной организации,                             

не противоречащие Уставу и данному Положению; 

- получать консультации в соответствии с режимом работы консультационного 

центра. 

3.4. Специалисты ДОО, консультирующие в центре имеют право: 

- оказывать консультативную поддержку родителям (законным представителям) и 

их детям; 

- принимать участие в определении режима функционирования и тематики 

организованных мероприятий консультационного центра. 

3.5. Специалисты ДОО, консультирующие в консультационном центре обязаны: 

- обеспечить консультативную поддержку родителям (законным представителям) и 

их детям в рамках установленного режима; 

- своевременно и качественно готовиться к мероприятиям в рамках режима 

консультационного центра;  

- соблюдать режим функционирования консультационного центра. 

 

IV Контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 



осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.  

Внутренний контроль проводится руководителем ДОО в виде оперативного 

контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого заинтересованного лица) и 

итогового контроля (на отчётную дату, по итогам года и др.).  

Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется муниципальными и 

региональными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в 

следующих формах:  

- проведение мониторинга основных показателей работы организации                          

по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи;  

- анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные                    и 

региональные органы региона, осуществляющие управление в сфере образования, в части 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи.  

4.2. Ответственность за работу консультационного центра несёт руководитель 

дошкольной образовательной организации.  

V. Документация консультационного центра 

5.1 Ведение документации консультационного центра выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

5.2 Перечень документации консультационного центра: 

•      Нормативный правовой акт МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка»  о создании 

консультационного центра; 

•      Положение о консультационном центре, утверждённое локальным актом 

образовательного учреждения; 

•     График работы консультационного центра; 

•     Годовой план работы консультационного центра, который разрабатывается 

специалистами ДОУ на учебный год и утверждается заведующим; 

•     Расписание работы специалистов, утверждённое руководителем образовательного 

учреждения; 

•     Журнал учета работы консультационного центра; 

•     Журнал регистрации консультаций для родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный  центр ДОУ; 

•      Журнал регистрации запросов родителей (законных представителей), 

•      Анализ работы консультационного центра за год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 

 

СОСТАВ 

специалистов консультационно центра  

 

 

1. Пугнер И.В., заведующий 

2. Самородова С.И., старший воспитатель 

3. Коптелова Т.Л., педагог-психолог 

4. Наумова Е.В., учитель-логопед 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 

 

 
 

Режим работы 

консультационного центра МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» 

на 2019-2020 учебный год 

 

День недели Время работы Форма работы 

Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

вторник, четверг 

 
12.00-13.00 

Консультации 

для родителей, законных 

представителей по телефону 

в соответствии с  планом  

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

2-ая среда 

месяца 
16.30-17.30 

Обучающие занятия 

для родителей, законных 

представителей 

Развивающие занятия с  

родителями  

 

Педагог - психолог 

Воспитатель 

 

3-ий 

понедельник 

месяца 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Консультации 

для родителей, законных 

представителей с детьми 

(индивидуальные) по 

предварительной записи и 

запросу 

 

Совместная деятельность 

с детьми (индивидуальная) 

по предварительной записи 

Педагог - психолог 

Воспитатель 

4-ая среда 

месяца 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

Обучающие семинары, 

мастер-классы  

для родителей, законных 

представителей 

 

Педагог – психолог 

Старший 

воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 

 
План работы консультационного центра 

 МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка»                         

     на 2019-2020 учебный год 

 
№      

п/п. 
Проводимые мероприятия                                             

Форма работы 

Дата 

проведения 

Ответственные 

       I.Организационный этап 

1.1. Разработка нормативно-управленческих 

документов, нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

консультационного центра (положение, приказы, 

формы отчетности) 

Сентябрь 

2019 г. 

Старший 

воспитатель 

1.2. Позиционирование предоставляемой услуги. 

Размещение информации на официальном  сайте 

ДОУ, рекламные буклеты, презентации 

Сентябрь 

2019 г. 
Старший 

воспитатель 

1.3. Утверждение  плана и графика работы 

специалистов  консультационного центра. Приказ 

заведующего ДОУ 

Сентябрь 

2019 г. 

Старший 

воспитатель 

1.4. Подготовка консультативного материала. 

Создание папки, размещение на сайте 

Сентябрь 

2019 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагог-

психолог 
 

                                            II. Практический этап 

2.1 Приём заявлений (обращений) родителей 

законных представителей. Письменные 

заявления, телефонные обращения  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.2. Работа специалистов по запросу родителей.   В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

2.3. Оказание консультативной помощи по разным 

вопросам воспитания, обучения и развития  детей. 

Информирование  о физиологических и 

психологических особенностях развития ребёнка 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 
2.4. Обучение родителей с целью формирования  

педагогической культуры и положительных 

взаимоотношений в семье 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель. 
2.5. Проведение развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, 

направленных на обучение родителей 

организации воспитательного процесса в 

условиях семьи 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

ДОУ 

2.6. Дни открытых дверей: «Здравствуй, детский сад»  
 

«В детский сад идти пора!»  

 

Сентябрь 

2019 г. 

Апрель 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

 



2.7. Семинары, мастер-классы, тренинги, беседы, 

лектории и др. 

Последний 

четверг 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

ДОУ 
2.8. Школа молодых родителей Ноябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 
2.9. Составление индивидуальных графиков 

проведения мероприятий с детьми и их 

родителями 

В течение 

года по 

запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель 

 

 

III.Итоговый этап 

3.1. Письменные и электронные отчёты В течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

  

3.2. Размещение информации на сайте учреждения В течение 

года 

3.3. Годовой отчет  о деятельности 

консультационного центра         
Май 2020г. 

 

Примерные темы  консультаций для родителей 

№ п/п. Тема 

1.  Физиологические  и психологические особенности развития ребёнка в соответствии с 

возрастной периодизацией  

2.  Когда ребенку нужен логопед? 

3.  Я сам! (об особенностях протекания у детей кризиса 3-лет и путях решения кризисных 

ситуаций) 

4.  Вредные привычки у детей. Как с ними бороться? 

5.  Роль общения со сверстниками в старшем дошкольном возрасте 

6.  О некоторых проблемах семей, воспитывающих «особого ребенка» 

7.  Воспитание детей в неполной семье 

8.  «Собираемся в детский сад!». Профилактика дезадаптации детей раннего возраста 

9.  «Если ваш ребенок агрессивный». Технология профилактики и коррекции 

агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

10.  «Детские страхи, истерики, неврозы: причины и последствия» 

11.  «В семье пополнение. Первая помощь при детской ревности» 

12.  «Воспитание без наказаний» 

13.  Компьютер и дети: будьте осторожны! 

14.  Ваш ребенок с ОВЗ в коллективе детей. 

15.  Формирование навыков самообслуживания у ребёнка ОВЗ  

16.  По запросу родителей 
Практикум для взрослых  

№ п/п. Тема 

1.  Домашняя игротека для детей и родителей  

 

2.  "Игры на развитие мелкой моторики рук»  

 

 

 

 

 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/215-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-seme-popolnenie-pervaya-pomoshch-pri-detskoj-revnosti
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/4-konsultatsiya-dlya-roditelej-pochemu-deti-plokho-sebya-vedut-ili-vospitanie-bez-nakazanij


Приложение 4 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 

 

ФОРМА 

бланка обращения (запроса)  

 

Ф.И.О. родителя  

(законного представителя): 

 

 

Домашний адрес: 

  

 

 

Номер телефона:  

e-mail: 

(для обратной связи) 

 

Фамилия, имя ребенка:  

 

 

 

Дата рождения, возраст  

 

 

Суть вопроса: 

 (описание проблемы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

приказу  от 02.09.2019 № 223 

 

Заведующему МБДОУ «Детский сад №59 

«Ягодка» 

Пугнер И.В. 

от  родителя 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

        Я, ________________________________________________________________,    паспорт серия 

__________    №  ______________ выдан______________________________ 

____________________________________________________________________________ , 

проживающ-ая/-щий по адресу __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №59 «Ягодка»  находящегося по адресу: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д.90, в лице 

заведующего Пугнер И.В. на обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу и уничтожение следующих персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-   паспортные данные родителей (законных представителей); 

-    данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей  

(законных представителей); 

-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника и родителей; 

-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

а также на размещение на официальном сайте МБДОУ и в групповых родительских уголках, 

следующих персональных данных: 

-   фотографии своего ребёнка; 

-   данные свидетельства о рождении ребенка. 

В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая 

органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 

установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и 

родителей (законных представителей) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №59 «Ягодка», правами и обязанностями в области 

защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

«_____» ________________20___ г.         ______________                 ______________________                                                                                                                                                                  

                                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 



Приложение 7 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 
 

                                                                             
ФОРМА 

заявления на предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  родителям (законным представителям) 

детей от 0 до 8 лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, зачисленных в 

консультационный центр МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка», не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

 

 

  
 

Заявление. 

 

Прошу оказывать мне (моему ребенку) методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь в образовании и воспитании моего ребенка: 

 

(ФИО ребенка) 

Дата рождения (число, месяц, год) «______» _________________ 20_______ 

Свидетельство о рождении (серия, номер) ________________ №_____________ 

_________________________ /_____________________________ / 

(подпись)                                                           (ФИО родителя) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 Заведующему  

МБДОУ 

«Детский сад №59 «Ягодка» 

Пугнер Ирине Валентиновне 

Родителя (законного представителя), 
(ненужное зачеркнуть) 

Фамилия ___________________________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________ Отчество _________________ 1 

Отчество________________________________ 

Паспортные данные: серия _______№_________ 

кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи_______________________________ 

Адрес регистрации:________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания: ________________________ 

_________________________________________ 

______________________________________ 

Телефон ________________________________ 
 



Приложение 8 

приказу  

от 02.09.2019 № 223 

 
ФОРМА 

журнала учета обращений (запросов) на предоставление методической, психолого-педагогической,  

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей от 0 до 8 лет, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, 

зачисленных в консультационный центр МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка», не посещающих дошкольное образовательное учреждение 
 

№ 

П

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Адрес Контактны

й телефон 

Ф.И.О. и 

дата 

рождения 

ребенка 

Форма 

обращения 

(письменно, 

по 

телефону,  

по 

электронной 

почте) 

Краткое 

содержание 

обращения 

Форма 

желаемого 

ответа 

Отметка об 

исполнении 

(дата, форма 

ответа на 

обращение, 

ответственный) 

Дата и время 

записи на 

прием к 

специалистам   

           

           

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                     ________________________  И.В.Пугнер 
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