
 



1. Общие положения 

1.1. Консультационный центр для родителей (законных представителей) 

воспитанников, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, 

организуется в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 102» (далее по тексту ДОУ), реализующем 

образовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Консультационный центр создаётся для родителей (законных 

представителей) воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

1.3. Правовой основой деятельности консультационного центра являются: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации": 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24. 07. 1998 года; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. 

 

1.4. Основными принципами работы консультационного центра являются: 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и 

специалистов консультационного центра строятся на основе сотрудничества 

и уважения к личности ребенка. 

1.5 Деятельность консультационного центра регулируется настоящим 

Положением. 

 

2. Организация деятельности консультационного центра 

2.1. Цели создания консультационного центра: 
 

 предоставление муниципальной услуги по оказанию поддержки в 

консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 педагогическое просвещение родителей. 

 

2.1.1. Основными задачами консультационного центра являются: 

 оказание консультативной психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 



2.2. Консультационный центр открывается приказом заведующей ДОУ. 

2.3. Деятельность консультационного центра осуществляется в помещениях 

ДОУ, отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям и требованиям 

пожарной безопасности. 

2.4. Консультационная помощь осуществляется бесплатно. 

2.5. Для обеспечения деятельности консультационного центра ведётся 

следующая документация: 

 Положение о консультационном центре для родителей (законных 

представителей) воспитанников, не посещающих ДОУ; 

 Приказ об открытии консультационного центра; 

 Журнал регистрации обращений; 

 График работы консультационного центра специалистов ДОУ. 

2.6. Общее руководство работой консультационного центра осуществляет 

заведующая, старший воспитатель. 

2.7. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в консультационном центре строится на 

основе   интеграции деятельности  специалистов: педагога-психолога. 

Специалисты консультационного центра осуществляют: методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) этих детей. 2.8.Специалисты 

консультационного центра ведут просветительскую работу согласно 

запросам родителей (законных представителей) детей,не посещающих 

ДОУ. 

 

3. Организация образовательного процесса консультационного центра 

3.1. Содержание образовательного процесса определяется запросом 

родителей (законных представителей) детей, не посещающих ДОУ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, образовательной программой дошкольного 

образования, творческими разработками педагогов для обеспечения 

индивидуального, личностно - ориентированного развития детей. 

3.2. Участниками образовательного процесса являются родители (законные 

представители) детей, не посещающих ДОУ,  педагог- психолог. 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) проводится в форме 

индивидуальных консультаций. 

 

4. Заключительное положение 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его введения, указанной в 

соответствующем приказе заведующей ДОУ и действует до его изменения 

или отмены. 


