
 

 

 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о консультационном центре по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. 

1.2. Положение регламентирует деятельность консультационного центра на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

102» (далее – Учреждение). 

1.3. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей) детей в 

возрасте от одного года до восьми лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

 

2. Цели, задачи и принципы работы консультационного центра 

 

2.1. Основные цели создания консультационного центра: 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, при поступлении в школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 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 психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 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 психолого-педагогического 

консультационного центра 

 

3.1. Консультационный центр  открывается на основании приказа заведующего 

Учреждением и работает по утверждённому им графику. 

3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе их взаимодействия со старшим 

воспитателем, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

3.3. Количество специалистов, привлекаемых к  работе в консультационном центре, 

определяется исходя из кадрового состава Учреждения. 
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3.4. Координирует деятельность консультационного центра педагог-психолог  

Учреждения. 

3.5. Деятельность консультационного центра осуществляется в помещениях Учреждения. 

3.6. Помощь родителям (законным представителям)  в консультационном центре 

предоставляется на основании личного обращения (письменного, телефонного, устного). 

3.7. Специалисты консультационного центра оказывают следующие виды помощи: 

- психолого-педагогическое и методическое консультирование; 

- диагностические мероприятия. 

3.8. Основные формы предоставления помощи родителям (законным представителям): 

- очные консультации; 

- предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме публичного 

консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей 

(законных представителей) при устном или письменном обращении, осуществляется 

посредством размещения материалов на сайте Учреждения. 

3.9. Консультативная помощь в рамках деятельности консультационного центра 

прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей (законных представителей) 

на данную услугу (в том числе в связи с зачислением ребёнка в дошкольную или 

общеобразовательную организацию).  

 

4. Документация консультационного центра 

 

4.1. Деятельность консультационного центра обеспечивает следующая документация: 

– положение о консультационном центре; 

– приказ об открытии консультационного центра; 

– график работы специалистов консультационного центра; 

– журналы учёта посещений специалистов консультационного центра. 

 

5. Режим работы 

 

5.1. Консультационный центр функционирует с 1 сентября по 30 мая включительно. 

Приём родителей (законных представителей) осуществляется  согласно графику работы 

консультационного центра с 17.30 до 18.30. 

5.2. За получение услуг в консультационном центре плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

5.3. Результативность работы консультационного центра определяется отзывами 

родителей и наличием в дошкольном образовательном учреждении обобщённого 

методического материала. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа руководителем 

Учреждения.   

6.2. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 


