
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минобрнауки России от 31.01.2008 года № 03-133 «О внедрении различных моделей 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для детей 

из разных социальных групп и слоев населения», регламентирует деятельность 

консультационного центра для родителей (законных представителей)  и их детей в 

возрасте от двух до семи лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

(далее – Детский сад). 

 

  2. Цели, задачи и принципы работы консультационного центра 

 

2.1. Основные цели создания консультационного центра: 

- обеспечение возможностей для каждого ребёнка из разных социальных групп и слоев 

населения, посещающих Детский сад, в доступности и получении качественного 

дошкольного образования; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -  обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

2.2. Основные задачи консультационного центра: 

- повышение социального статуса дошкольного образования и дошкольного учреждения; 

 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития, воспитания и 

образования каждого ребёнка в период дошкольного детства; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказание квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в форме индивидуальных коррекционных занятий и их успешной социальной 

адаптации; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в Детский сад 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: 

- принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и его семье не 

разглашаются без согласия родителей (законных представителей); 

                        - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

                               (родителей (законных представителей), педагогических работников и детей; 

                        - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

                           требований, методов возрасту, состоянию здоровья и особенностям развития); 



- уважение личности ребенка и родителей (законных представителей); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- принцип доступности: вся информация для родителей (законных представителей) 

дается в доступной форме. 

 

3.                       3.Организация деятельности и основные формы работы психолого-педагогического  

                          консультационного центра 

 

                      3.1 Консультационный центр на базе Детского сада открывается на основании приказа. 

                              заведующего Детским садом  

                     3.2 Организация консультативной помощи родителям (законным представителям) строится   

                            на основе их взаимодействия с педагогами дошкольного учреждения. Консультирование  

                             родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими      

                             специалистами одновременно. Консультирование родителей до 30 минут 

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

                             определяется исходя из кадрового состава Детского сада (штатного расписания). 

                     3.4. Координирует деятельность консультационного центра старший воспитатель на  

                              основании приказа заведующего Детским садом. 

                     3.5. Формы работы консультационного центра: 

                           - Консультативно- рекомендательная 

                          - Индивидуальные беседы; 

                          - Практические занятия для родителей по запросу; 

                          - Подбор методической литературы для родителей по вопросам воспитания, развития,  

                             обучения ребенка; 

                         - Организация «круглых столов», родительских конференций; 

                          - Индивидуальные практические занятия с родителями и их ребенком по запросу; 

3.6. Консультационный центр работает один раз в месяц в утренние или вечерние часы 

согласно расписанию, утвержденному заведующим Детским садом, и строится на основе  

интеграции деятельности специалистов.  

 3.7 За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) 

не взимается. 

4.Документация консультационного центра 

 

4.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Перечень документации консультационного центра: 

 - журнал регистрации обращений;  

 - план работы консультационного центра;  

 - расписание Консультационного центра;  

 -отчет - анализ работы за год;  

 
5. Права и ответственность 

5.1 Родители (законные представители) имеют право нa получение квалифицированной 

консультативной   помощи, повышения педагогической компетентности родителей по 

вопросам воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей, на высказывание собственного мнения и обмен опытом 

воспитания детей.  

5.2. МАДОУ «Детский сад №15 «Мишутка» имеет право на:  

–  внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом интересов и 

потребностей родителей;  
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