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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение о консультационном центре МБДОУ «Детский сад № 1 г. Выборга» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с п.3 ст.64 Федерального Закона от 

29.12.2012 г № 273 «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 

образования и науки РФ от  22 декабря 2014 года № 08-2170 «О методических 

рекомендациях». 

1.2. В данном Положении учтены требования Федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), предусматривающего: 

1.2.1. Индивидуализацию дошкольного образования (пункт 2 части 1.4 ФГОС ДО); 

1.2.2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (пункт 9 части 1.6 ФГОС ДО); 

1.2.3. Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и отдельных образовательных областях (часть 2.6 ФГОС ДО); 

1.2.4. Необходимость поддержки обеспечения в семьях психолого-педагогических 

условий, предусмотренных частью  ФГОС ДО; 

1.3. Необходимость проведения педагогической диагностики в отдельных 

областях развития ребенка и возможность появления необходимости проведения 

психолого-педагогической диагностики и осуществления дальнейшего психолого-

педагогического сопровождения ребенка (часть 3.2.3 ФГОС ДО). 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок создания и деятельности 

консультационного центра МБДОУ «Детский сад № 1 г. Выборга» (далее по тексту ДОУ) 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, а также 

родителям (законным представителям), нуждающихся в методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

2.2. Консультационный центр ДОУ создается с целью повышения доступности и 

качества дошкольного образования через развитие вариативных форм дошкольного 

образования и совершенствования методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

а также родителям (законным представителям), чьи дети обучаются в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2.3. Основные задачи консультационного центра: 

2.3.1. Обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

2.3.2. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного 

образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2.3.3. Обеспечение реализации права дошкольников на непрерывное образование 

через дистанционные образовательные технологии; 

2.3.4. Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

2.3.5. Выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при 

поступлении в школу; 

2.3.6. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 
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развития ребенка; 

2.3.7.  Диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

2.3.8. Оказание дошкольникам содействия в социализации; 

2.3.9. Информирование родителей (законных представителей) об образовательных 

учреждениях, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

3.1. Консультационный центр на базе ДОУ создается на основании распоряжения 

заведующего ДОУ. 

3.2. Непосредственную работу Консультационный центр осуществляют 

специалисты ДОУ:  

- старший воспитатель; 

- воспитатели;  

 - музыкальный руководитель 

- инструктор по физическому воспитанию;  

- учитель-логопед; 

- учитель – дефектолог; 

- педагог-психолог. 

3.3. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи являются личные заявления родителей 

(законных представителей) в электронной или письменной форме согласно Приложению 1 

настоящего Положения, которые регистрируются в установленном порядке в день 

обращения в журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных 

представителей) в Консультационный центр согласно Приложению 2 настоящего 

Положения. 

3.4. Заключается договор об оказании консультационных услуг ДОУ в сфере 

дошкольного образования согласно Приложению 3 настоящего Положения. 

3.5. Деятельность консультационного центра осуществляется в помещении ДОУ, 

отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной безопасности. 

3.6. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

3.7. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется в соответствии с индивидуальными графиками 

проведения мероприятий с детьми и их родителями (законными представителями) и 

фиксируется в журнале учета предоставления консультативной помощи в ДОУ «Детский 

сад № 1 г. Выборга» родителям (законным представителям) согласно Приложению 4 

настоящего Положения. 

3.8. Режим работы Консультационного центра утверждается распоряжением 

заведующего ДОУ.  
3.9. Координирует деятельность консультационного центра старший воспитатель на 

основании распоряжения заведующего ДОУ. 

3.10. Методическая и консультативная помощь по телефону оказывается заявителю 

в случае, если на её предоставление требуется не более 15 минут. В случае поступления 

телефонного обращения, требующего более длительного времени для оказания 

методической и консультативной помощи заявителю по телефону назначается время и 

место личного приема для предоставления помощи. 

3.11. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей строится на основе их взаимодействия с педагогами 

ДОУ. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 



или несколькими специалистами одновременно. 

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

используются материально-техническая база ДОУ. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА. 

 

4.2. Основными видами деятельности консультационного центра являются: 

- диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию 

ребенка; 

- информирование 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 

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития 

их ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 

ситуаций. 

4.2.  Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями 

(законными представителями) в консультационном центре: 

4.2.1. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме консультаций, совместных занятий с родителями 

(законными представителями) и их детьми, с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком. 

4.2.2. Консультирование – родителей (законных представителей) осуществляется 

непосредственно в консультативном пункте в форме индивидуальных, подгрупповых и 

групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), возможно 

заочное консультирование по письменному обращению, телефонному звонку, 

консультирование через сайт ДОУ, по следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков 

социального поведения и коммуникативных качеств личности; 

- возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 

- развитие музыкальных способностей; 

- профилактика различных отклонений в психологическом и социальном развитии 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре; 

-готовность к обучению в школе; 

- социальная защита детей из различных категорий семей. 

 

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 

консультационного центра; 

-высказывание пожеланий на тему консультаций. 



5.2. Консультационный центр ДОУ имеет право на: 

-внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом 

интересов и потребностей родителей (законных представителей); 

- предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям (законным представителям); 

 - прекращение деятельности консультационного центра в связи с отсутствием 

социального заказа на данную услугу. 

5.3. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут ответственность 

за: 

- компетентность и профессионализм; 

- за обоснованность и эффективность рекомендаций; 

- ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Данное Положение действительно со дня утверждения приказом заведующего 

ДОУ до отмены его действия или замены новым. 

 


