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ПОЛОЖЕНИЕ

о Консультационном центре по оказанию методической, 
диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим

детей дошкольного возраста

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» направлено на реализацию положений 
Конвенции о правах ребёнка, статьи 43 Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.07.98г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
РФ», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2008 г. № 03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения стартовых 
возможностей получения общего образования для детей из различных социальных групп 
и слоев населения».

1.2. «Положение о Консультационном центре по оказанию методической, 
диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста» (далее -  Положение) определяет порядок создания и деятельности 
консультационного центра по оказанию педагогической помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, а также родителям (законным 
представителям), чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения, и 
разработано в целях обеспечения соблюдения правил граждан в рамках организации 
предоставления общедоступного дошкольного образования на базе МБДОУ «Детский сад 
№6»
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1.3. Целью деятельности Консультационного центра является -  всестороннее развитие 
детей, их ранняя социализация, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка 
условиям ДОУ и педагогическое просвещение родителей.

2.0сновные задачи

2.1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет, с целью развития у них 
педагогической компетентности по отношению к собственным детям.
2.2.Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, а так же чьи дети посещают дошкольные образовательные 
учреждения.

3.Основные функции
3.1. Обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования детьми, 
не посещающими ДОУ.
3.2. Облегчение адаптационного периода будущих воспитанников ДОУ.
3.3. Оказание консультативной помощи семьям воспитанников ДОУ.

4. Организация деятельности консультационного центра
4.1. Консультационный центр организуется при наличии необходимых материально- 
технических условий и кадрового обеспечения в помещениях, отвечающих санитарно- 
гигиеническим, противоэпидемическим условиям и правилам пожарной безопасности.)
4.2.Консультационный центр открывается приказом заведующего ДОУ.
4.3. Общее руководство работой консультативного центра в ДОУ возлагается на 
заместителя заведующего по воспитательно-методической работе.
4.4 Управление и руководство организацией работы консультативного пункта в ДОУ 
осуществляется в соответствии с настоящим положением и Уставом дошкольного 
образовательного учреждения.
4.5. Деятельность всех специалистов ДОУ проходит в своё рабочее время без 
дополнительной оплаты.

4.6.Консультационный центр работает 2 раза в неделю, по расписанию, утвержденным 
заведующим.

4.7.Часы работы консультационного пункта определяются графиком работы 
специалистов.
4.8. Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе организует работу 
консультативного пункта в ДОУ, в том числе:
- обеспечивает работу специалистов ДОУ в соответствии с графиком работы 
консультационного центра;
-' определяет функциональные обязанности специалистов консультационного центра для 
родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, а так же родителей чьи дети посещают дошкольные 
образовательные учреждения,
-осуществляет учет работы специалистов консультационного центра;
- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 
информации о графике работы в ДОУ консультативного пункта;

-обеспечивает информирование населения о работе консультационного центра на 
интернет-сайте ДОУ;



- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования;
4.9.Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты (учитель-логопед, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, заместитель 
заведующего по воспитательной и методической работе).

4.10.3а получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) 
не взимается.

4.11. Результативность работы консультационного центра МБДОУ «Детский сад №6» 
определяется отзывами родителей.

4.12.Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 
материально-техническая база МБДОУ «Детский сад №6»

5 . Основное содержание деятельности консультативного центра.
5.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ: 
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструкта по 
физкультуре, заместителя заведующего по воспитательной и методической работе.
5.2. Консультирование родителей (законных представителей) детей, не посещающих ДОУ, 
может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
5.3. Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими детей 
дошкольного возраста на дому, в учреждении проводится в различных формах: 
групповых, подгрупповых, индивидуальных.
5.4. Виды работы консультационного центра :
• очные: консультации для родителей (законных представителей);
• заочные: консультации на сайте ДОУ;
• организация непосредственно -  образовательной деятельности с ребёнком в 
присутствии родителей (законных представителей);

• совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 
взаимодействия с ребёнком;
• мастер -  классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 
представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утверждённому графику).

6. Услуги, предоставляемые консультационным центром:

- просвещение родителей (законных представителей) -  информирование родителей, 
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 
педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в 
воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 
взаимоотношений в семье;

- диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, потенциальных 
возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 
социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 
воспитанию ребенка;

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) -  информирование 
родителей о физиологических и психологических особенностях развития ребенка, 
основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций.



- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 
воспитательного процесса в условиях семьи;

6.1. Для получения методической, диагностической и консультативной помощи родители 
обращаются в МБДОУ «Детский сад №6» по телефону, через обратную связь интернет- 
сайта.

7. Права и ответственность

Родители имеют право:
7.1.На получение квалифицированной консультативной помощи, повышения 
педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания, психофизического 
развития детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.
7.2. На высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
ДОУ имеет право:
7.3. На внесение корректировок в план работы Консультационного центра с учётом 
интересов и потребностей родителей.
7.4. На предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 
родителям.
7.5. На прекращение деятельности Консультационного центра в связи с отсутствием 
социального заказа населения на данную услугу.
Ответственность:
7.6. ДОУ несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач и функций по 
организации работы консультационного центра.

8. Контроль за деятельностью

8.1 .Отчёт о деятельности Консультационного центра заслушивается на итоговом 
заседании педагогического совета ДОУ.

9. Делопроизводство 
9.1 Перечень документации:

1. Положение о Консультационном центре МБДОУ «Детский сад №6» оказания 
методической, психолого - педагогической, диагностической и консультационной 
помощи родителям (законным представителям) обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания.

2. План работы Консультационного центра, который разрабатывается специалистами 
МБДОУ «Детский сад №6» на учебный год и утверждается заведующим.

3. График работы Консультационного центра.
4. Журнал предварительной записи родителей в Консультационный центр. 

Приложение №1
5. Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям). Приложение № 2

6. Годовой отчет о результативности работы Консультационного центра. Приложение 
№3



Журнал предварительной записи родителей в Консультационный центр для оказания 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законных представителей), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного воспитания

№ Дата
обращения

Форма
обращения

ФИО,
телефон
родителя

ФИ ребенка Дата
рождения
ребенка

Повод
обращения,
проблема

Приложение №2

Журнал регистрации родителей (законных представителей), 
посещающих Консультационного центра

№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О. родителей Дата консультации Ответственный
должность

Приложение №3

Годовой отчет о результативности работы Консультационного центра МБДОУ

№ ДОУ Количество
проведенных
мероприятий

Темы
консультаций, 
должность, ФИО 
консультируемого

Выявленные
проблемы

Рекомендации,
результат


