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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции и в рамках 
реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», с целью 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), имеющим детей, обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных представителей)
1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 
консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, 
диагностической, и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного образования, а также 
родителям (законным представителям), чьи дети посещают образовательную 
организацию.
2.1 Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного центра для 
родителей (законных представителей) и их детей, посещающих и не посещающих 
образовательные организации (далее -  МДОУ, МОУ).

2. Цели, задачи и принципы работы консультационного центра
2.1. Основные цели создания консультационного центра:
-  обеспечение доступности образования;
-  выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих МДОУ, при поступлении 
в школу;
-  обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного и школьного 
воспитания;
-  повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
2.2. Основные задачи консультационного центра:
-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение 
их компетентности в вопросах возрастной психологии и физиологии, воспитания, 
обучения и развития ребенка;
-  диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 
детей;
-  оказание детям содействия в социализации;
-  обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в МДОУ или школу, при 
переходе из одного 0 0  в другое;
-  информирование родителей (законных представителей) об организациях системы 
образования, которые могут оказать 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 воспитания.

3. Организация деятельности и основные формы работы консультационного центра
3.1. Консультационный центр на базе 0 0  открывается на основании приказа руководителя 
00.
3.2. Психолого-пёдагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).
3.3. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям) строится на основе их взаимодействия с педагогическими 
специалистами 0 0  и консультационного центра. Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 
одновременно.
3.4. Специалисты, привлекаемые к работе в консультационном центре:
-методист;
-учитель-логопед;
-педагог-психолог;
-воспитатели;
-музыкальный руководитель;
-медицинский работник;
-инструктор по физической культуре.
3.5. Координирует деятельность консультационного центра руководитель 

консультационного центра, назначенный приказом руководителя 0 0 .
3.6. Руководитель консультационного центра организует работу консультационного 
центра, в том числе:
- обеспечивает создание условий для эффективной работы консультационного центра;
- планирует формы работы консультационного центра в соответствии с запросами 
родителей (законных представителей);
- утверждает годовой план работы консультационного центра и контролирует его 
исполнение;
- обеспечивает учет обращений родителей (законных представителей) за методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощью;
- определяет функциональные обязанности специалистов консультационного центра;
- готовит годовой отчет о деятельности консультационного центра и направляет его в 
отдел образования.
3.7. Консультативный центр работает согласно расписанию, утвержденному 
руководителем 0 0 .
3.8. Консультационный центр осуществляёт взаимодействие с отделом образования, 
образовательными организациями, родительской общественностью, медицинскими 
учреждениями и учреждениями культуры с целью привлечения кадрового потенциала 
данных организаций к работе в пункте.

4. Виды и формы деятельности консультационного центра
4.1.Основными видами деятельности консультационного центра являются:
S  просвещение родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем, повышение психолого
педагогического уровня и формирование педагогической культуры родителей с целью 
объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 
формирование положительных взаимоотношений в семье;
S  диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое и логопедическое 

изучение е целью определения индивидуальных особенностей ребенка, потенциальных



возможностей, выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 
адаптации;
S  разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
S  консультирование родителей по следующим вопросам:

- социализация детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих 
образовательные организации;

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе;
-  развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств 

личности;
- возрастные, психофизиологические особенности детей;
- развитие речи и речевого аппарата ребенка;
- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 
развитии детей, не посещающих образовательные учреждения;
-развитие музыкальных способностей;
-организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре;
- организация питания детей;
-создание условий для закаливания и оздоровления детей;
- готовность к обучению в школе;
- социальная защита детей из различных категорий семей.

4.2. Формы работы психолого-педагогического консультационного центра:
-  очные консультации для родителей (законных представителей);
-  коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 
представителей);
-  совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 
взаимодействия с ребенком;
-  мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 
представителей) с привлечением специалистов консультационного центра (согласно 
утвержденному графику ежемесячно).

5. Права и обязанности сторон
5.1. Родители (законные представители) имеют право на:
- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам воспитания, 
психофизического развития детей, индивидуальных возможностей детей;
- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей со 
специалистом центра;
- высказывание пожеланий на тему консультаций.

5.2. Специалисты консультационного центра имеют право на:
- внесение корректировок в план работы пункта с учетом интересов и потребностей 
родителей (законных представителей);
- предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 
родителям (законным представителям).
5.3. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут ответственность за:
- компетентность и профессионализм своих действий и рекомендаций;
- обоснованность и эффективность рекомендаций;
- ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации.

4. Документация консультационного центра
4.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в отдельное 
делопроизводство.?
4.2. Перечень документации консультационного центра:
-  план’ проведения образовательной деятельности с детьми и родителями (законными 
представителями), который разрабатывается специалистами консультационного центра на



учебный год и утверждается его руководителем. В течение учебного года по требованию 
родителей (законных представителей) в документ могут вноситься изменения;
-  журнал учета обращений родителей;
-  журнал учета проведенных мероприятий;
-  график работы консультационного центра;
- статистический отчет о работе пункта по оказанию методической, консультативной 
помощи семьям;
- анализ работы консультационного центра за год;
-  банк данных детей, не охваченным общим образованием.


