
 

  

 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о консультационном центре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 241» (далее по тексту - ДОУ) 

разработано в соответствии  с ст. 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Семейным кодексом, 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного центра 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного воспитания (с 1,5 лет до 7 лет). 

1.3. Срок данного Положения неограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового.  

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Целью деятельности консультационного центра является обеспечение единства 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышение педагогической 

компетенции родителей (законных представителей), воспитывающих детей от 1,5 лет 

до 7 лет на дому. 

2.2. Основными задачами консультационного центра являются: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, не 

посещающих образовательные организации, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями 

 

3. Организация деятельности консультационного центра 

3.1. Консультативный центр создается на основании приказа руководителя ДОУ при  

наличии необходимых условий:  кадрового обеспечения, необходимых программно-

методических материалов. 

3.2. Общее руководство работой центра возлагается на руководителя ДОУ. 

3.3. Консультационный центр работает согласно графику работы, утвержденному 

приказом руководителя. 

3.4. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ 

(старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре, медсестры). Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

3.5. Основные формы предоставления помощи родителям: 

 очные индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу 

родителей (законных представителей); 

 консультации и методические рекомендации по типовым вопросам, 

поступившим по инициативе родителей (законных представителей) при устном 

или письменном обращении осуществляется посредством размещения 

материалов на официальном сайте в сети «Интернет» ДОУ; 
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 коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 

(законных представителей); 

 совместные занятий с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком, приобщения детей к общепринятым правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и т.д.; 

 мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОУ с целью ознакомления их 

с физиологическими и психологическими особенностями развития ребенка, 

преодоления кризисных ситуаций 

3.6. Консультационный центр может осуществлять помощь родителям (законным 

представителя) по следующим вопросам: 

 социализация детей, не посещающих дошкольные организации; 

 возрастные и психические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом, социальном 

развитии детей;  

 организационная деятельность 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей 

3.7. В случае возникновения необходимости в длительном (более 2-х обращений) 

сотрудничестве для оказания помощи, отношения между ДОУ и родителем (законным 

представителем), обеспечивающим  получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, регулируется Договором (приложение 1); 

3.8. Оплата труда специалистов консультационного центра осуществляется в рамках 

использования стимулирующей части фонда заработной платы ДОУ. 

3.9. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) 

не взимается. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на 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. 

4.2.ДОУ имеет право: 

 на внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом 

интересов и потребностей родителей (законных представителей); 

 на прекращение деятельности консультационного центра в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данную услугу; 

ДОУ несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций 

по организации работы консультационного центра. 

 

5. Делопроизводство 

5.1.Перечень документации: 

 Приказ об открытии консультационного центра; 

 Положение о консультационном центре ДОУ оказания методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

воспитания; 

 План работы консультационного центра; 
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 График работы специалистов консультационного центра ДОУ; 

 Журнал предварительной записи родителей в консультационный центр 

(приложение 2) 

 Журнал учета работы консультативного центра психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста (приложение 3); 

 Журнал регистрации родителей, посещающих консультационный центр ДОУ 

(приложение 4); 

 Годовой отчет о результативности работы консультационного центра (приложение 

5). 

 

6. Контроль деятельности 

6.1. Отчет за деятельностью консультационного центра заслушивается на итоговом 

заседании педагогического совета. Отчет за деятельностью консультационного центра 

заслушивается на итоговом заседании педагогического совета. Контроль за 

деятельностью консультационного центра осуществляет заведующая ДОУ. 
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Приложение 1 

Типовой договор  

об оказании консультативной помощи 

  

«____»__________ 20___г. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 241», именуемое в дальнейшем Консультационный центр, в лице руководителя 

Миненко Натальи Сергеевны, действующей на основании Положения о муниципальном 

органе управления образованием, Устава, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования с одной стороны, и родители 

(законные представители), именуемые в дальнейшем Потребитель ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

с другой стороны, заключили в соответствии с Положением о Консультационном центре 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом договора является предоставление Консультационным центром 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи (далее – Помощь) 

родителям (законным представителям) детей, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 

2. Обязанности Консультационного центра 

Консультационный центр обязуется: 

 оказывать Помощь Потребителю по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет; 

 оказывать содействие Потребителю в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования; 

 проводить коррекцию и комплексную профилактику различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей в возрасте от 1,5 лет до 7 

лет; 

 консультировать Потребителя с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу; 

 обеспечивать конфиденциальность информации; 

 соблюдать настоящий договор 

 

3. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязуется: 

 соблюдать настоящий договор и Положение о Консультативном центре; 

 активно участвовать в работе Консультативного центра, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий, обеспечивающих эффективность 

Помощи; 

 уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь; 

 предварительно записываться на индивидуальные консультации; 

 своевременно уведомлять специалистов Консультационного центра о 

невозможности посещения консультации в заранее согласованное время; 
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 выполнять законные требования специалистов Консультационного центра в части, 

отнесенной к их компетенции. 

4. Права консультационного центра 

Консультационный центр имеет право: 

 выбирать способ оказания услуг; 

 вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитания и развитию детей; 

 требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора; 

 защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 

Потребителем; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором. 

 

5. Права Потребителя 

Потребитель имеет право: 

 получать достоверную информацию о получаемых услугах; 

 вносить предложения по улучшению работы Консультационного центра; 

 требовать выполнения условий настоящего договора; 

 защищать права и достоинства своего ребенка; 

 присутствовать на мероприятиях, проводимых в Консультационном центре 

(групповые консультации, родительские собрания и т.д.) 

 расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления 

 

6. Срок действия договора 

6.1.Настоящий договор заключен на период ________________________________ 
указывается срок от 1 месяца до 1 года 

 и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

 

7. Прочие условия 
7.1.Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

Все изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, 

подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью. 

7.2.Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками. 

7.3.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в 

Консультационном центре, другой – у Потребителя. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу.  
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Приложение 2 

 

Журнал предварительной записи родителей в консультационный центр  

для оказания методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям),обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания 

 
№ 

п/

п 

Дата 

обраще-

ния 

Форма 

обраще- 

ния 

ФИО, 

телефон 

родителя 

ФИ 

ребен-

ка 

Дата 

рожде-

ния 

ребенка 

Дата 

обращения

, проблема 

Дата и 

время 

назначе-

ния 

ФИО лица, 

принявше-

го заявку 

         

 

 

 

Приложение 3 

Журнал учета работы консультативного центра  

психолого-педагогической помощи семьям,  

воспитывающих детей дошкольного возраста 

 

№ п/п Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

ФИО 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

      

 

 

Приложение 4 

Журнал регистрации родителей, 

 посещающих консультационный центр ДОУ 

№ п/п Дата и 

время 

проведения 

мероприятия 

Тема 

мероприя-

тия 

Проблемы 

в вопросах 

воспитания 

и обучения 

Сведения 

о 

родителях, 

адрес, 

телефон 

ФИ 

ребенка 

ФИО 

работника 

Подпись 

родителя 

        

 

 

Приложение 5 

 

Годовой отчет  

о результативности работы консультационного центра 

 

№ п/п ДОУ Количество 

проведенных 

мероприятий 

Темы 

консультаций, 

должность, ФИО 

консультирующего 

Выявленные 

проблемы 

Рекомендации, 

результат 

      

 


