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Приложение № 1 

к приказу заведующего 

МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

от «31» августа 2022г. № 161/1о/с      

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №5 «Морячок» 

 

оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Положение о консультационном центре муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Морячок» 

(далее МАДОУ) разработано в соответствии с п.2 ч.1 ст. 17, ч.3 ст.64 

Федерального Закона от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» в  целях  оказания  методической,  психолого-педагогической, 

диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным 

представителям),  имеющих  детей  дошкольного  возраста. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность консультационного 

центра МАДОУ. 

1.3. Консультационный  центр  создается  для  родителей  (законных 

представителей), проживающих на территории прикрепленной за МАДОУ 

(приложение №1), не посещающих МАДОУ от 2 месяцев  до 8 лет. 

1.4. Консультационный  центр  в  своей  деятельности  руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г ст.64, и другими нормативными актами по 

вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей, а так же 

Уставом образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи работы консультационного центра МАДОУ: 

 

2.1. Цель создания консультационного центра: 

-обеспечения единства семейного и общественного воспитания; 

-формирования родительской компетенции и оказания семье психолого-

педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности детей; 

-создание комплексной системы педагогического сопровождения развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания; 

-популяризация деятельности образовательной организации.  

 2.2. Основные задачи консультационного центра являются: 



 
 
- предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи оказание помощи родителям (законным 
представителям) и их детям для обеспечения равных стартовых возможностей 
при поступлении в общеобразовательные организации; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей  

раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, 

психологической и педагогической помощи; 

- осуществление необходимых коррекционных и развивающих  

мероприятий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям  

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их специального обучения и 

воспитания в семье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического  

воздействия в семье и в образовательной организации. 

 

3. Организация деятельности консультационного центра: 

 

3.1. Консультационный центр на базе МАДОУ открывается на основании 

приказа заведующего МАДОУ. 

3.2. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности педагогов: 

заместителя заведующего по НМР,  старшего воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, медицинской сестры, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре.  Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.3.Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 

работе в консультационном центре, определяется исходя из кадрового состава 

МАДОУ. 

3.4.Координирует деятельность консультационного центра заведующий ДОУ. 

3.5.Консультационный центр работает 8 раз в месяц, согласно расписанию, 

утвержденному  заведующим. (Часы работы консультационного пункта 

определяются графиком работы специалистов.) 

3.6.Деятельность всех специалистов ДОУ проходит в свое рабочее время. 

3.7.Заместитель заведующего по НМР  организует работу консультационного 

центра в ДОУ, в том числе: 

-определяет  функциональные  обязанности  специалистов консультационного 

центра для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение; 

-осуществляет учет работы специалистов консультационного центра; 

-обеспечивает дополнительное информирование населения через средства 



 

 

 

массовой информации о графике работы в МАДОУ консультационного 

центра; 

-назначает  ответственных  педагогов  за  подготовку  материалов 

консультирования; 

-обеспечивает информирование населения о работе консультационного 

пункта на интернет-сайте ДОУ. 

3.8. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

3.9. Результативность работы консультационного пункта МАДОУ 

определяется отзывами родителей. 

3.10. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется материально-техническая база МАДОУ. 

3.11. Формы работы консультационного центра: 

-информирование о работе консультационного центра на интернет-сайте 

МАДОУ, информационных стендах; 

- обучение - информирование родителей (законных представителей),  
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; 

- консультирование - информирование родителей о физиологических и  
психологических особенностях развития ребёнка, основных направлениях 
воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций; 

психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему 

развитию и воспитанию ребенка; 

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе  

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие у  

ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств 

личности. 

3.12. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические 

семинары, лектории проводятся согласно графику, утвержденному 

руководителем дошкольной образовательной организации. 

 3.13. Консультационный центр посещают родители (с ребенком или без него), 

а также посредством телефонного общения в зависимости от актуальных для 

них образовательных потребностей. 
3.14. Для получения методической, диагностической и консультативной 

помощи родители обращаются в МАДОУ по телефону заведующего или 

необходимого специалиста, через обратную связь интернет-сайта или лично с 

заявлением. 



 

 

3.15. Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребенком 

консультационного центра необходимо предоставление медицинской справки  

об эпидокружении. 

3.16. В консультационных центрах могут быть использованы дополнительные 

образовательные программы и оказываться платные дополнительные услуги, 

выходящие за пределы общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения, с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями 

(законными представителями). 
 

4. Права и ответственность: 

 

4.1. Родители  (законные  представители)  имеют  право  нa  получение 

бесплатной  квалифицированной консультативной помощи, повышения 

педагогической компетентности родителей по вопросам  воспитания, 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей, на высказывание собственного мнения и обмен 

опытом воспитания детей. 

4.2 Родители (законные представители) обязаны: 

1) соблюдать требования дошкольной образовательной организации, не  

противоречащие Уставу и данному Положению; 

2) получать консультации в соответствии с режимом работы к 

консультационного центра. 
4.3. МАДОУ имеет право: 

-проводить консультативную работу на базе МАДОУ 

-предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям; 

-оказывать содействие обратившимся в консультационный центр в получении 

квалифицированной психолого-педагогической и социальной помощи с 

использованием современных диагностических и коррекционно-обучающих 

методов и средств; 

-руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими и 

нравственными принципами; 

-вносить корректировки в план работы консультационного центра с учетом 

интересов и потребностей родителей; 

-прекратить деятельность консультационного центра в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данную услугу. 

Ответственность: 

-МАДОУ несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций по организации работы консультационного центра. 

 

5. Взаимодействие  

 

Консультационный центр организует свою работу во взаимодействии: 

-с родителями (законными представителями) по вопросам содействия в 

организации психолого-педагогической помощи родителям в поддержке 

всестороннего развития личности ребенка; 



 

6. Документация консультационного центра 

 

6.1.Для фиксирования деятельности консультационного пункта  ведется 

следующая документация: 

6.2.Положение о консультационном центре МАДОУ оказания методической, 

психолого-педагогической и  консультативной  помощи родителям (законных 

представителей); 

6.3. План работы консультационного центра,  разрабатывается специалистами 

МАДОУ на учебный год и утверждается заведующим; 

6.4. График работы консультационного центра; 

6.5. Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 

 консультативной  помощи  родителям  (законных представителей); 

6.6. Годовой отчет о результативности работы консультационного центра. 

 

7. Контроль деятельности консультационного центра 

 

7.1. Контролирует деятельность консультационного центра заведующий 

МАДОУ. 

7.2. Отчет о деятельности консультационного центра заслушивается на 

итоговом заседании Совета педагогов. 
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