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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан для Консультационного пункта 

(далее - Консультационный пункт) МДОБУ «Детский сад комбинированного 

вида №2» г.Всеволожска (далее – Учреждение)  в соответствии: 

- с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.03.2019 № Р-26; 

- с «Методикой оценки качества оказываемых населению услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

(утверждена заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

М.Н.Раковой от 20.12.2019 № МР-130/02вн) 

- с распоряжением Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

30.08.2019 года № 781 «О реализации плана мероприятий, направленных на 

создание и функционирование консультационных центров на базе 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету 

по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области; 

- с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 13.03.2020 года № 19-5629/2020 по реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- с распоряжением Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

06.11.2019 №998 о внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 30.08.2019 года № 781; 

- с положением МДОБУ «ДСКВ №2» г.Всеволожска об отделении 

Муниципального консультационного пункта по взаимодействию учреждений 

различных форм и родительской общественности; 

- с приказом заведующего МДОБУ «ДСКВ №2» г.Всеволожска 

Знатновой Л.М. от 28.08.2020 №103 «Об организации деятельности 

консультационного пункта в МДОБУ «ДСКВ №2» г.Всеволожска в 2020-

2021 учебном году»;  

- с положением о Консультационном пункте. 

1.2. Данный документ регламентирует порядок предоставления в 

Консультационном пункте методической, психолого-педагогической и 

консультационной помощи (далее Услуг) родителям (законным 

представителям) воспитанников Учреждения и родителям (законным 

представителям) детей, находящихся на обучении в форме семейного 

образования. 

1.3. За предоставление методической, психолого-педагогической и 

консультационной помощи плата с родителей (законных представителей) не 

взимается. 

2. Оказание консультационной помощи получателям Услуги 

2.1. В Консультационном пункте методическая, психолого-

педагогическая и консультационная помощь родителям (законным 



представителям) осуществляется через следующие направления 

деятельности:  

- 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;  

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных отношений;  

- разработка и распространение методических и информационно-

методических материалов для проведения консультаций с родителями 

(законными представителями) по обучению воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста;  

- проведение анкетирования с родителями (законными 

представителями) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения (выявление потребностей);  

- консультирование в дистанционном формате;  

- информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития детей, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

2.2. В Консультационном пункте МДОБУ «ДСКВ №2» 

г.Всеволожска методическая, психолого-педагогическая и консультационная 

помощь родителям (законным представителям) осуществляется 

дистанционно (онлайн) в форме:  

- бесед;  

- лекториев;  

-онлайн-круглый стол; 

- методических материалов, размещенных на сайте Учреждения. 

2.3. В Консультационном пункте МДОБУ «ДСКВ №2» 

г.Всеволожска методическая, психолого-педагогическая и консультационная 

помощь родителям (законным представителям) осуществляется через 

следующие организационные формы консультаций:  

- индивидуальные;  

- подгрупповые (до 7 человек);  

- групповые (более 7 человек);  

- заочные (распространение методических материалов через сайт 

Учреждения). 

3. Организация деятельности Консультационного пункта 

3.1. Консультационный пункт в отделении Муниципального 

Консультационного центра открывается на основании приказа заведующего 

ДОУ. 

3.2. Непосредственное руководство Консультационным пунктом 

осуществляет руководитель Консультационного пункта, назначаемый 

приказом заведующего ДОУ и несет ответственность за организацию и 



результативность его деятельности. График и план работы 

Консультационного пункта утверждается заведующим ДОУ. 

3.3. В Консультационном пункте МДОБУ «ДСКВ №2» 

г.Всеволожска методическая, психолого-педагогическая и консультационная 

помощь родителям (законным представителям) осуществляется следующими 

специалистами:  

- заведующим МДОБУ «ДСКВ №2» г.Всеволожска;  

- заместителем заведующего;  

- музыкальным руководителем;  

- инструктором по физической культуре;  

- педагогом-психологом;  

- учителями-дефектологами;  

- учителями-логопедами;  

- воспитателем группы младшего дошкольного возраста;  

- воспитателем группы старшего дошкольного возраста. 

Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться несколькими специалистами одновременно только по запросу 

родителей (законных представителей). 

3.4. Документы, связанные с работой Консультационного пункта 

Учреждения, контактные данные, условия оказания Услуги, включая 

кадровые, материально-технические, варианты оказания Услуги и другая 

необходимая информация, а так же документы, определяющие круг 

получателей Услуги, категории получателей Услуги и права отдельных 

категорий лиц в рамках получения Услуги размещаются в сети Интернет на 

сайте Учреждения в разделе «Консультационный пункт» по адресу 

http://vsevdetsad2.ru/index/konsultacionnyj_punkt/0-104. 

3.5. Информация о ключевых органах и организациях (информация о 

контактных данных органов управления образованием, прокуратуры, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, бесплатных 

юридических консультациях при их наличии и т.д.) так же размещаются в 

сети Интернет на сайте Учреждения в разделе «Консультационный пункт» по 

адресу http://vsevdetsad2.ru/index/konsultacionnyj_punkt/0-104. 

3.6. Прием получателей услуги индивидуального консультирования 

происходит в дистанционном формате по телефону или через подачу 

заявления на получение Услуги через сайт Учреждения. 

4. Порядок оказания Услуг 

4.1. Категории получателей Услуги: Услуга консультирования, как в 

формате индивидуальной консультации, так и в формате групповой и 

подгрупповой консультации, предоставляется родителям (законным 

представителям) воспитанников, посещающих МДОБУ «ДСКВ №2» 

г.Всеволожска и родителям (законным представителям) детей, получающих 

образование в форме семейного образования. 

4.2. Каждый получатель услуги имеет право на бесплатное получение 

услуги в индивидуальном, групповом и подгрупповом порядке в свободном 

доступе в соответствии с тематическим планом работы Консультационного 
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пункта в дистанционном формате через онлайн-сервис Zoom. 

4.3. Основанием для предоставления услуги индивидуального 

консультирования является: 

 обращение одного из родителей (законных представителей), 

направленное по электронной почте vsevdetsad2@mail.ru или отправленное 

через форму обратной связи на сайте МДОБУ «ДСКВ №2» по адресу 

http://vsevdetsad2.ru/index/ehlektronnaja_prijomnaja/0-98;  

 обращение по телефону 8 (81370) 38-005 одного из родителей 

(законных представителей). Предварительная запись регистрируется в 

журнале учета обращений (запросов). 

4.4. Услуга индивидуального консультирования предоставляется в 

дистанционном формате через онлайн-сервис Zoom по взаимно 

согласованной и предварительной записи. Процедура записи описана в п.2.3. 

4.4.1. Порядок записи на индивидуальную консультацию по телефону:  

- назвать цель обращения «Запись к специалисту консультационного 

пункта»;  

- назвать свою фамилию, имя, отчество, номер телефона для обратной 

связи;  

- кратко сформулировать свой вопрос, назвать специалиста, с которым 

хотели бы проконсультироваться.  

4.4.2. Порядок записи на индивидуальную консультацию через форму 

обратной связи на сайте МДОБУ «ДСКВ №2» по адресу 

http://vsevdetsad2.ru/index/ehlektronnaja_prijomnaja/0-98:  

- ввести адрес http://vsevdetsad2.ru/index/ehlektronnaja_prijomnaja/0-98; 

- заполнить электронную форму;  

- нажать кнопку «Отправить сообщение». 

4.4.3. Порядок записи на индивидуальную консультацию в онлай н-

формате через заполнение бланка обращения на сайте МДОБУ «ДСКВ №2» в 

формате Word по адресу http://vsevdetsad2.ru/index/konsultacionnyj_punkt/0-

104: 

- ввести адрес http://vsevdetsad2.ru/index/konsultacionnyj_punkt/0-104;  

- скачать бланк обращения в формате Word;  

- заполнить бланк обращения; 

- оправить заполненный бланк обращения по электронной почте 

vsevdetsad2@mail.ru. 

Обращение, направленное через электронную форму записи (через 

обратную связь на сайте Учреждения или по электронной почте), должно 

быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней со дня регистрации. После 

регистрации обращения сотрудник консультационного центра согласует дату 

и время консультации со специалистом и свяжется с получателем услуги. 

4.5. Для получения услуги группового и подгруппового 

консультирования не требуется предварительная запись. Получатель услуги 

сканирует с помощью мобильного устройства с возможностью выхода в сеть 

Интернет QR-код, размещенный на рекламном буклете, со ссылкой на 

конференцию в онлайн-сервисе Zoom и вводит идентификатор конференции 
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для подключения, после чего получатель услуги присоединяется к 

конференции. Групповое и подгрупповое консультирование осуществляется 

согласно тематическому плану консультаций, размещенному на сайте 

Учреждения в разделе «Консультационный пункт», или при наличии 3 и 

более запросов со стороны получателей Услуги на определенную тему. 

5. Условия, последовательность и сроки оказания Услуги родителям 

(законным представителям) 

5.1. Условием для предоставления Услуги индивидуального 

консультирования является: 

- обращение получателя Услуги по телефону через подачу бланка 

обращения на электронную почту Учреждения или через отправление 

электронной формы обращения на сайте Учреждения; 

- занесение обращения получателя Услуги в журнал учета обращений 

(запросов) для получения дистанционной онлайн-консультации в рамках 

консультационного пункта; 

- информирование получателя Услуги в рамках дистанционного 

приема о возможности организации взаимодействия со специалистами 

консультационного пункта только в дистанционном формате через онлайн-

сервис Zoom и ознакомление заявителя с графиком работы 

консультационного пункта; 

- подача заявления, заключение между получателем Услуги и ДОУ 

договора о предоставлении консультационных услуг (для детей, 

находящихся на семейном воспитании). 

5.2. Условием для предоставления Услуги группового и 

подгруппового консультирования является наличие у получателя услуги 

мобильного устройства с возможностью выхода в сеть Интернет и 

возможностью сканировать QR-код для подключения к онлайн-конференции. 

5.3. Непосредственно предоставление Услуги, как в формате 

индивидуальной консультации, так и в формате групповой и подгрупповой 

консультации, включает в себя осуществление консультирования в 

дистанционном формате через онлайн-сервис Zoom. 

5.4. После получения Услуги консультирования спецалистом-

консультантом заносятся сведения об осуществлении индивидуального 

консультирования в журнал учёта консультаций в рамках консультационного 

пункта. В свою очередь, получатели Услуги заполняют Анкету 

удовлетворённости клиента услуги для улучшения качества работы 

Консультационного пункта на сайте учреждения в разделе 

«Консультационный пункт» по адресу 

http://vsevdetsad2.ru/index/konsultacionnyj_punkt/0-104 или перейдя 

непосредственно по адресу: https://forms.gle/1YXZbQXQ4WR5TH8h9. 

5.5. Продолжительность консультирования: 

Индивидуальное консультирование родителей в дистанционном 

формате: от 30 до 40 минут. 

Групповая и подгрупповая консультация в дистанционном формате: от 

30 до 40 минут. После получения обращения для получения консультации 
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дистанционно в печатном формате специалисты Консультационного пункта в 

течение 10 рабочих дней подготовят консультацию и отправят ее на адрес 

электронной почты, указанной в бланке обращения. 

5.6. Максимальный срок ожидания в очереди для получения услуги 

индивидуального консультирования составляет 10 рабочих дней. 

Предоставление Услуги группового и подгруппового консультирования не 

требует предварительной записи, поэтому не имеет какого-либо срока 

ожидания в очереди на получение Услуги. 

5.7. Консультационный пункт не оказывает помощь непосредственно 

детям.  

5.8. Не подлежат рассмотрению в Консультационном пункте: 

- обращения, в содержании которых используются нецензурные 

или оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов 

Консультационного пункта; 

- обращения, не содержащие адреса обратной связи (e-mail или номер 

телефона в зависимости от выбранной формы консультирования). 

5.9. В случае, если запрос получателя услуги лежит вне 

обозначенных рамок (например, в ходе оказания услуги выясняется, что есть 

потребность в консультации по вопросам, не связанным с образованием и 

воспитанием детей), консультант доводит до сведения получателя услуги 

информацию, что вопрос выходит за пределы оказываемой консультации, а 

также, при наличии такой возможности, предоставляет контактную 

информацию государственных органов и организаций, в которые можно 

обратиться за помощью по данному вопросу. 


