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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО, письмом Министерства 

образования и науки Красноярского края от 15.08.2016г. №75-10741, Уставом 

МБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации деятельности 

консультационного центра (далее КЦ) для оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи:  

- родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного возраста образования в форме семейного образования; 

- родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в 

т.ч. от 0 до 3 лет, не получающим услуги дошкольного образования в 

образовательной организации; 

- родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в т.ч. 

от 0 до 3 лет,  получающим услуги дошкольного образования в 

образовательной организации; 

- родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. 

1.3. Основными задачами КЦ является: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей дошкольного возраста;  

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- обеспечение успешной и своевременной социализации детей дошкольного 

возраста; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей дошкольного возраста; 

- умственное, нравственное, физическое, эстетическое, эмоциональное, 

познавательное развитие детей дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- привлечение при необходимости специалистов МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям» города Назарово,  КГБУЗ «Назаровская РБ», детской 

поликлиники «Центр здоровья», осуществляющих реабилитационную 

деятельность. 

1.4. Работа КЦ осуществляется по образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.     КЦ организуется на базе МБДОУ приказом заведующего МБДОУ. 

2.2. Управление и руководство организацией деятельности КЦ 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь осуществляется по мере обращения родителей 

(законных представителей), в соответствии с режимом работы учреждения, 

графиком работы КЦ, утвержденным приказом руководителя.   

2.4. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь специалистами КЦ осуществляется для родителей 

(законных представителей) находящихся в территориальной доступности от 

мест их проживания каждую первую неделю месяца. 

2.5. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь оказывается воспитанникам на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

2.6. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами. 

2.7. Консультативная помощь оказывается в форме очных консультаций. 

Индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу 

родителей (законных представителей) и направлены на формирование 

положительных взаимоотношений в семье, выработку единых требований к 

ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, просвещение родителей 

(законных представителей) по предотвращению возникающих семейных 

проблем, формирование педагогической культуры.  

2.8. Коррекционно-развивающие занятия с ребенком проводятся в 

присутствии родителей (законных представителей). 

2.9. Диагностическая помощь с целью психолого-педагогического изучения 

ребенка, определения его потенциальных возможностей, выявления причин 

нарушений в развитии, социальной адаптации и выработки рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

2.10. Совместные занятия с родителями и их детьми проходят с целью 

обучения способам взаимодействия с ребенком, приобщения к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным), формирование основ гуманистических 

ценностей и цивилизационных норм. 

2.11. Мастер-классы, теоретические и практические семинары для родителей 

проводятся с целью консультирования (психологического, социального, 

педагогического) родителей (законных представителей) о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 
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2.12. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты КЦ 

МБДОУ: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

воспитатель, старшая медсестра (по согласованию) МБДОУ. 

2.13. Общее руководство работой КЦ возлагается на старшего воспитателя, 

назначенного приказом руководителя образовательного учреждения. 

2.14. Старший воспитатель организует работу консультационного центра, в 

том числе: 

- изучает запрос родителей (законных представителей) на основании пункта 

1.2 настоящего положения на услуги, предоставляемые КЦ; 

-обеспечивает учет обращений за методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощью и ведет журнал учета 

обращений (приложение 1 к настоящему Положению); 

- планирует формы работы в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей); 

- информирует родителей (законных представителей) о дате, месте, и сроках 

проведения мероприятий; 

- обеспечивает работу специалистов КЦ  в соответствии с графиком работы. 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

В КЦ ведется следующая документация, которую заполняют все 

специалисты, ответственные за проведение консультаций: 

- график работы КЦ; 

- журнал учета обращений за методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощью родителей (законных 

представителей); 

- заявления родителей(законных представителей). 
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                                                                                   Приложение 1 

                                                                

 

 

 

 

 

Журнал  учета обращений 

за методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощью родителей (законных представителей) 

 
№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Ф.И.О. 

обратившего

ся 

Ф.И.О., 

возраст 

ребенка 

Форма и тема 

консультатив

ной помощи 

Ф.И.О., 

должность 

специалиста 

оказавшего 

помощь 

Дата 

оказания  

Роспись 

лица 

получив

шего 

помощь 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


