


1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о консультационном центре МБ ДОУ «Детский сад №
195»  (далее  -  Положение)  определяет  порядок  создания  и  организации
деятельности  консультационных  центров  по  оказанию  педагогической  помощи
семьям, воспитывающим детей 2 – 4 года на дому, в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья.   И разработано в целях обеспечения соблюдения прав
граждан  в  рамках  организации  предоставления  общедоступного  дошкольного
образования, обеспечения единства и преемственности семейного и дошкольного
воспитания;  повышения  педагогической  компетентности  родителей  (законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей
с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:

  Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации, статья 43; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 26.12.2013г.

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
года  №1014  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта»; 

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных  организациях»  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 

1.3.  Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным)  представителям
осуществляется на безвозмездной основе. 

2. Цели, задачи и принципы работы консультационного центра

2.1.  Консультационный  центр  создается  с  целью  обеспечения  доступности
дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей
(законных представителей), воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста
на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Основные задачи консультационного центра ДОУ:

 -  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  и
повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания,
обучения и развития ребенка; 



- диагностирование проблем в развитии детей (по запросам родителей) и оказание
помощи по их решению; 

-  оказание  помощи  в  коррекции  детско-родительских  отношений,  содействие  в
социализации  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих  дошкольные
образовательные учреждения; 

- информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы
образования,  которые  оказывают  квалифицированную  помощь  ребенку  в
соответствии с его индивидуальными особенностями. 

2.3. Принципы деятельности консультационного центра:

-  личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными
представителями);

- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;

- открытость системы дошкольного образования и воспитания.

3. Организация деятельности консультационного центра

3.1.  Консультационный  центр  создается  на  основании  приказа  заведующего
Учреждения. 

3.2.Общее  руководство  деятельностью  консультационного  центра  осуществляет
руководитель Учреждения.

3.3.Организацию  деятельности  консультационного  центра  осуществляет
руководитель  консультационного  центра,  назначенный  приказом  заведующей
Учреждения. 

Руководитель консультационного центра: 

- обеспечивает работу консультационного центра в соответствии с графиком работы
специалистов ДОУ; 

- изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на
услуги, предоставляемые консультационным центром; 

- разрабатывает годовой план работы консультационного центра и контролирует его
исполнение; 

-  обеспечивает  дополнительное  информирование  населения  через  официальный
сайт ДОУ о графике работы консультационного центра; 

-  назначает  ответственных  специалистов  за  подготовку  материалов
консультирования; 

-  размещает  материалы  тематических  консультаций  на  официальном  сайте
Учреждения. 

3.4.  Организация  методической,  коррекционно  -  психолого  -  педагогической
консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  воспитанников



строится  на  основе  их  взаимодействия  со   специалистами  консультационного
центра. 

3.5.  Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться
одним или несколькими специалистами одновременно.

3.6.Режим  работы  специалистов  консультационного  центра  определяется
заведующим исходя из режима работы ДОУ. 

3.7. Запись на консультацию осуществляется по телефону.

3.8. Формы работы консультационного центра:

- очные консультации для родителей (законных представителей);

- мастер-классы, тренинги, теоретические и практические семинары для родителей
(законных представителей).

4. Документация консультационного центра

6.1  Ведение  документации  консультационного  центра   выделяется  в  отдельное
делопроизводство. 

6.2 Перечень документации консультационного центра: 

- журнал регистрации родителей (законных представителей); 
- журнал учета работы консультационного центра ДОУ; 
- график работы консультационного центра; 
- план работы консультационного центра.
- отчеты о работе консультационного центра по итогам учебного года.



Приложение 1.

Журнал регистрации 
запросов родителей (законных представителей), 

поступивших в  консультационный центр
 МБ ДОУ «Детский сад №195»

№
п\п

Дата, время
проведения

консультации
Тема консультации

ФИО родителей
(законных

представителей)

Проблемы в
вопросах

воспитания и
обучения

дошкольников
1 2 3 4 5

Приложение 2. 

Журнал учета работы консультационного центра
МБ ДОУ «Детский сад №195»

№ п\п
Дата, время
проведения

мероприятия
Тема 

Форма
проведения 

ФИО
консультанта,

должность

Рекомендации, данные в
ходе консультации

1 2 3 4 5 6


