
 



Общие положения 

1.Консультационный центр для родителей (законных представителей) воспитанников и 

детей, не посещающих дошкольное учреждение, организуется в МБДОУ № 13  

«Вишенка», реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

2. Консультационный центр создаётся для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей в возрасте от рождения до 7 лет, не посещающих дошкольное 

учреждение, с целью обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания 

стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, при поступлении в школу, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей.  

3.Настоящее Положение разработано в соответствии 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Конституция РФ, ст.43; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон РФ от 29.12.2014 года № 273 "Об образовании"; 

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

 СанПиН 2.4.1.2660-10 (санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы ДОУ); 

 Инструктивно - методическое письмо Министерства образования России от 

14.03.2000 года № 65/23-16 "О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке 

для детей дошкольного возраста в организованных формах обучения".; 

 с Законом РФ «Об образовании», методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ «О внедрении различных моделей обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных слоёв 

населения» (31 января 2008г. № 03-133). 

4. Консультационный центр  является одной из форм оказания помощи семье в 

воспитании развитии детей дошкольного возраста. 

5.Деятельность консультационного пункта детского сада № 14 «Солнышко» 

регулируется настоящим Положением. 

6. В своей деятельности консультационный центр руководствуется приказами и 

распоряжениями заведующей детским садом. 



     Цели, задачи функционирования консультационного центра. 

Цели создания консультационного центра: 

 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательное учреждение, в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Основные задачи консультационного центра 

 оказание консультативной, методической, коррекционной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребёнка; 

 оказание содействия в социализации детей; 

 обеспечения успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное учреждение 

или в школу;  

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, где могут – оказать квалифицированную помощь ребёнку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями;  

 повышение мастерства педагогов, развитие их творческой активности. 

Принципы деятельности консультационного центра: 

 личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

 открытость системы воспитания 

Содержание  консультационного центра 

1. Консультационный центр открывается приказом руководителя на базе дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 «Солнышко» при наличии в нём 

организационно-педагогических условий (психологических, педагогических, 

материальных) для удовлетворения запросов родителей (законных представителей).  

2. Руководство консультационным центром осуществляет заведующий дошкольным 

образовательным учреждением.  

3. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном центре строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: старшего воспитателя, педагога – психолога, учителя - 

логопеда, инструктора по лечебной физкультуре и старшей медицинской сестры. 



Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. 

4. Работа с родителями (законными представителями), воспитывающий детей на дому, 

в КЦ проводиться в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

5. Работа по созданию клиентской базы, на основе взаимодействия консультативного 

центра с комиссиями по комплектованию. 

6. Проведение семинаров для родителей (законных представителей) по повышению 

грамотности в вопросах образования и расширение представлений в сфере 

педагогических и специальных знаний. 

7. Логопедические занятия и психологические тренинги с ребенком 

8. Онлайн -консультирование на сайте учреждения 

  

Документация консультационного центра: 

1.  Положение о консультационном центре для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей, не посещающих ДОУ;  

2.  Приказ об открытии консультационного центра;  

3. План консультаций консультационного центра для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей не посещающих ДОУ;  

4. Расписание работы консультационного центра;  

5. Журнал посещаемости консультационного центра; 

Режим работы 

1.  Консультационный центр функционирует с 1 сентября по 30 мая включительно, 2 раза 

в неделю: вторник- 15.00 до 18.00 и в четверг с 10.00 до 13.00.  

2. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном  центре 

проводится в различных формах: групповых (родители) и индивидуальных. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). Содержание деятельности консультационного центра может включать 

разные формы: консультации, практические занятия, творческий отчет.  

3. Регистрация обращений на консультационный центр родителей (законных 

представителей) ведётся в журнале «Регистрации родителей».  

4. Обязанности по выполнению заявок родителей (законных представителей) на 

консультационном центре возлагаются на штатных работников детского сада приказом 

руководителя детского сада.  



5. За получение услуг на консультационном центре плата с родителей (законных 

представителей) не взимается.  

6.Результативность работы консультационного центра определяется отзывами родителей 

и наличием в дошкольном образовательном учреждении обобщённого методического 

материала. 

  

Заключительные положения 

1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа руководителя 

детского сада. 

  

2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 5 лет 

и подлежат утверждению руководителем детского сада.  

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

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

Примерное время работы специалистов консультационного центра психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

 

№ 

п/п 

Должность 

специалиста 

Количество 

часов в 

неделю на 

ставку по 

штат. расп. 

Количество 

рабочих дней 

в неделю  в 

КП 

Количество 

часов в день 

работы в КП 

Примерный 

график 

работы 

специалиста 

1. Педагог-психолог     

2.  Учитель-логопед     

3.  Воспитатель      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Функциональные обязанности специалистов консультационного центра психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

 Учитель-логопед- проводит диагностику речевого развития ребенка, осуществляет 

работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в речевом развитии 

ребенка, обследует ребенка, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

него дефекта. Проводит индивидуальные занятия с детьми, не посещающие МБДОУ, по 

восстановлению нарушений речевых функций, направленные на обучения родителей 

организации игр, упражнений, занятий с детьми по исправлению отклонений в развитии 

речи детей, консультирует родителей (законных представителей) с целью обучения их 

методам и приемам, корректирующим речевые нарушения ребенка.  



Педагог – психолог – определяет степень отклонений в развитии дошкольника, а также 

различного рода нарушений социального развития, проводит их психолога – 

педагогическую коррекцию, контролирует, диагностирует психическое развитие ребенка, 

оказывает консультативную и методическую помощь родителя (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста, оказывает родителям помощь в решении задач психологической готовности 

детей к обучению в школе, проводит психологическую диагностику готовности детей, не 

посещающих МБДОУ, к обучению в школе, составляет индивидуальные программы 

развития ребенка с подбором игровых упражнений для использования их в условиях 

семьи.  

Воспитатель  - организует педагогическое просвещение родителей, планирует и проводит 

коррекционные и развивающие занятия на основе индивидуальных особенностей развития 

ребенка, направленные на обучение родителей организации воспитательного процесса в 

условиях семьи, разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации для 

родителей (законных представителей), детей, не посещающих МБДОУ. 

 

 

 

 

Приложение № 3  

Журнал для учета работы консультационного центра психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, специалистами МБДОУ № 

14 «Солнышко» 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

      

 

Журнал регистрации родителей (законных представителей) посещающих   

консультационный  центр психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому, МБДОУ №  14 «Солнышко» 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 
Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

Проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 



дошкольников 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

 Статический отчёт  работы  консультационного  центра  психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, МБДОУ № 14 

«Солнышко» в 2017-2018 учебном году. 

 

МБДОУ Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации, 

Ф.И.О., место 

работы, 

должность 

консультирующих 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

получивших 

консультацию 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

      

 


