
Примерный регламент работы центра (службы) по применению моделей оказания 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет. 

 

1. Центр по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям должен функционировать по гибкому режиму от 1 до 

7 дней в неделю, от 2 до 10 часов в день, как в утренние часы, так и во второй половине 

дня.  

Режим работы групп и длительность пребывания в них детей должны определяться 

уставом Организации. 

2. Для функционирования центра необходимы: 

 локальный акт образовательной организации, которым утверждается 

положение о центре по оказанию методической помощи, штатное расписание, 

должностные обязанности работников, режим работы; 

 программа; 

 план; 

 список детей; 

 заявление родителей (законных представителей); 

 договоры с родителями (законными представителями). 

3.. В процессе деятельности центра по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной должна вестись следующая документация: 

 журнал учета детей; 

 журнал учета родителей (законных представителей); 

 журнал посещаемости; 

 перспективный план работы; 

 ежедневные планы работы воспитателей (других работников); 

 расписание, утвержденное руководителем Организации; 

 паспорт центра или картотека с перечнем оборудования и пособий. 

Ведение документации центра должно выделяться в отдельное делопроизводство. 

4. Руководство и контроль за финансово-хозяйственной, методической 

деятельностью центра осуществляется администрацией Организации. 

5. Для получения психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родители (законные представители) могут обращаться в образовательную 

организацию лично, по телефону или через Интернет-сайт образовательной организации. 



Психолого-педагогическая, диагностическая или консультационная помощь 

должна оказываться воспитанникам на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

В письменном заявлении одного из родителей (законного представителя) должно 

указываться: 

 наименование организации, которой заявление адресовано; 

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

 почтовый адрес (адрес электронной почты), контактный телефон 

родителя (законного представителя); 

 фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

 существо вопроса (вопросов); 

 личная подпись родителя (законного представителя). 

К заявлению должны прилагаться: 

 копия акта органа опеки и попечительства о назначении лица 

опекуном (в случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без 

попечения родителей); 

 копия свидетельства о рождении ребенка. 

Письменное заявление подлежит регистрации в журнале регистрации обращений за 

предоставлением помощи родителям (законным представителям) в день поступления и 

должно быть рассмотрено в течение 10 календарных дней со дня регистрации. 

Письменное заявление, не содержащее сведений о лице, направившем заявление 

(не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес), оставляется без ответа. 

При личном обращении родитель (законный представитель) должен иметь при 

себе: 

 паспорт; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном (в 

случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без попечения 

родителей). 

При личном обращении должна проводиться беседа, в ходе которой определяется 

вид помощи, необходимой ребенку и(или) родителю (законному представителю), 

назначается время и место ее оказания. 

В обращении одного из родителей (законного представителя), направленном по 

электронной почте, должно быть указано: 

 наименование организации, которой обращение адресовано; 



 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

 почтовый адрес (адрес электронной почты), контактный телефон 

родителя (законного представителя); 

 реквизиты акта органа опеки и попечительства о назначении лица 

опекуном (в случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без 

попечения родителей); 

 фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 существо вопроса (вопросов). 

Обращение, направленное по электронной почте, подлежит регистрации в журнале 

регистрации обращений за предоставлением помощи родителям (законным 

представителям) в день поступления и должно быть рассмотрено в течение 10 

календарных дней со дня регистрации. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

ответ на письменное заявление - в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

заявлении. 

6. Прием родителей должен осуществляться по предварительно составленному 

графику. 

Родители сообщают об интересующих их вопросов. 

Для организации оказания услуги должно быть определено удобное время для 

посещения центра. Исходя из заявленной тематики, администрация должна привлекать к 

оказанию услуги того специалиста, который владеет необходимой информацией в полной 

мере. 

7. Психолого-педагогическая, диагностическая или консультационная помощь в 

рамках деятельности центра должна прекращаться в связи с отсутствием потребности у 

родителей (законных представителей) на данную услугу. 

8. Взаимоотношения между центром и родителями (законными представителями) 

должны регулироваться договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе оказания методической помощи, 

длительность пребывания ребенка в центре.  

9. Штатное расписание центра устанавливается Организацией самостоятельно 

исходя из охвата населения, а также востребованностью тех или иных специалистов.  

10.. Индивидуальная работа с детьми может быть организована в присутствии 

родителей (законных представителей). 



11. Работа центра должна опираться на психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультационную модели и обладать разработанной методической 

базой.  

 


