
 
создании условий для психологопедагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей». Регламент разработан в целях определения порядка 
получения услуги консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам развития и образования детей, в том числе детей раннего возраста.  

III. Порядок обращения за услугой 

3.1. Для записи на получение услуги по вопросам, связанным с вопросами 
образования и развития детей, получатель вправе обратиться в часы работы 



Службы: 

 очно в МБДОУ №8 «Теремок»; 

 по телефону МБДОУ. 
3.2. В ходе записи получатель услуги обозначает специалисту Службы направление 
своего запроса, а также форму получения услуги. Кроме того, получатель вправе 
выбрать специалиста Службы для консультации. Специалист может предложить 
обозначить тематику консультации для более эффективного оказания услуги. 
3.2.1. Получатель услуги может обозначить тему своего запроса заранее, в ходе 
записи для получения услуги, так и обозначить тему своего запроса в момент начала 
консультации. 
3.3. В течение 2 дней после записи получателя на получение услуги, с учетом его 
пожеланий, специалист Службы, осуществляющий запись, направляет заявку 
специалисту Службы компетентному в данном направлении. В течение 10 дней 
после получения заявки специалист Службы должен оказать услугу получателю. 
При выборе получателем услуги конкретного специалиста и высокой занятости 
данного специалиста возможно продление времени оказания услуги до 20 дней. 
3.4. Регистрация заявок на получение услуги регистрируется в Журнале. 
3.5. Оказание консультаций  бесплатное. 

 

IV. Порядок получения услуги 

4.1. Консультация оказывается как разовая услуга. Получатель вправе обратиться за 
следующей консультацией в случае, если у него вновь возникла такая потребность. 
4.2. Формы оказания услуги: 
 очная  - предполагает оказание услуги в здании МБДОУ №8 «Теремок»; 

 дистанционная  - может быть оказана посредством телефонной связи. 

4.3. Продолжительность услуги определяется исходя из запроса, но не должна 
превышать 45 минут. 
4.4. Информация, полученная консультантом в ходе оказания услуги, является 
конфиденциальной, и представляет собой персональные данные. 
4.5. В случае если запрос получателя услуги лежит вне компетентности 
специалистов Службы, получателю услуги за пределы оказываемой консультации, 
предоставляется контактная информация государственных органов и организаций, в 
которые можно обратиться за помощью по данному вопросу. 
4.6. После оказания услуги специалист Службы предоставляет получателю 
возможность оценить качество полученной услуги (согласно приложению 1).  
4.7. По окончании консультации специалист Службы заполняет журнал учета 
консультаций (приложение 2). 



Приложение 1 

Анкета субъективной оценки эффективности консультативной 
деятельности специалистов Службы 

Просим Вас оценить каждое из приведенных ниже утверждений, отметив одну 
из следующих цифр, означающих: 

1- Совершенно не согласен 

2- Не совсем согласен 

3- Затрудняюсь ответить 

4- Согласен, но есть замечания 

5- Да, полностью согласен 

 

Опрос является анонимным, указывать свое имя, Ваши личные данные не 

требуется. Ваше мнение очень важно для нас и будет учтено в дальнейшей работе. 
1. Я легко записался (-лась) для получения консультации в Службу МБДОУ. 

1     2                   3      4 5 

2. Время ожидания консультации от момента записи составило меньше 10 дней. 

                         1                         2                 3                   4                     5 

3. Специалист Службы подробно и понятно ответил на все мои вопросы. 

                          1                           2                3                    4                     5      

4. У меня не возникало технических сложностей во время консультации. А если 
возникало, все оперативно решалось. 

 

                        1        2 3 4 5 

5. Рекомендации специалиста были для меня полезны/информативны. 

                       1        2 3 4 5 

6. Я буду рекомендовать своим знакомым и друзьям получение подобных 
консультаций. 

1                      2     3 4              5 

Иные комментарии_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
  

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

Дата____________________________________________________________________ 

Ф.И. (при желании)______________________________________________________ 



Приложение 2 

 

Журнал учета консультаций 

  

№ Дата ФИО 
родителя 
(законного 
представит
еля) 

Форма 
консультаци
и (очная, 
дистанционн
ая) 

Предмет 
консультац
ии 

 

 

  

Итог 
(например, 
даны 
рекомендации, 
назначена 
повторная 
встреча) 

Подпись 
консультан
та 

Подпись 
родителя 

        

 

 


