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1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение о Консультационном центре для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного  образования (далее – Положение) разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка  № 2» города Сосновый 

Бор   (далее – Учреждение), в соответствии с: 

- «Конвенцией о правах ребенка» (ст.18, 19, 28, 29, 31); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155;  

- Постановлением Правительства Ленинградской области от 04 марта 2014 года № 40 «О 

предоставлении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях Ленинградской области»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 15 мая 

2013 года  № 26;  

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 июня 2010 года № 01/9618-0-32 «Рекомендации о создании 

семейных групп»; 

- Распоряжением Комитета образования администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 193-р «Об 

утверждении положения об альтернативных формах получения дошкольного образования на 

территории Сосновоборского городского округа». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Консультационного центра для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного  образования (далее – Консультационный центр).  

1.3.  Плата за услуги Консультационного центра с родителей (законных представителей) не 

взимается. 

1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

изменениями в законодательстве РФ.  

1.5. Изменения и дополнения в Настоящее Положения обсуждаются и принимаются на 

заседании Педагогического совета Учреждения.  

2. Цели и задачи Консультационного центра 

2.1.  Цель Консультационного центра – обеспечение доступности дошкольного образования 

на территории Сосновоборского городского округа, оказание квалифицированной психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного  образования, поддержка материнства и 

детства.  

2.2. Задачи Консультационного центра: 

2.2.1. Оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

2.2.2. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста. 

3. Организация деятельности Консультационного центра 

3.1. Консультационный центр создается на базе МБДОУ «Центр развития ребенка № 2» на 

основании приказа Заведующего Учреждением и в соответствии с распоряжением Комитета 



образования Сосновоборского городского округа. 

3.2.  Основным направлением работы Консультационного центра является организация 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), которая строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, инструктора по физической культуре и  музыкального руководителя.  

3.3. Консультационный центр работает 2 раза в месяц, согласно расписанию, 

утвержденному Заведующим Учреждением (часы работы Консультационного центра 

определяются графиком работы специалистов Учреждения).  

3.4. Работа осуществляется по запросу родителей (законных представителей), 

обратившихся в Комитет образования или в Учреждение, на основании предварительной 

записи. Все обращения регистрируются в установленном порядке в Журнале учета обращения 

родителей (законных представителей) в Консультационный центр, согласно Приложению № 1 к 

Настоящему Положению.  

3.5. Прием родителей (законных представителей) для получения помощи в 

Консультационном центре осуществляется на основании документа, удостоверяющего 

личность обратившегося родителя (законного представителя).  

3.6. Информация о работе Консультационного пункта размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет и на образовательном портале Сосновоборского городского 

округа. 

4. Содержание деятельности Консультационного центра  

 4.1. Деятельность Консультационного центра предполагает оказание психолого-

педагогической помощи специалистами Учреждения  родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного  

образования. 

4.2. Консультирование родителей (законных представителей), обратившихся в 

Консультационный центр, может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

4.3. В Консультационном центре могут проводиться теоритические и практические занятия,  

семинары для родителей (законных представителей). 

4.4.  Деятельность специалистов, привлеченных к работе в Консультационном центре, 

направлена на:  

 ознакомление с закономерностями развития ребенка дошкольного возраста; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и обучения детей; 

 формирование у родителей (законных представителей) мотивационной основы 

взаимодействия с ребенком. 

  4.5. Основные направления деятельности в Консультационном центре старшего 

воспитателя: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с основной образовательной 

программой дошкольного образования Учреждения; 

 консультирование по вопросам социально-личностного и духовно-нравственного 

развития ребенка дошкольного возраста; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по созданию игровой среды для 

ребенка в домашних условиях, в подборе развивающих игр и игрушек.  

 4.6. Основные направления деятельности педагога-психолога в Консультационном центре: 

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам психического 

развития, подготовки детей к обучению в школе; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в разрешении проблемных 

ситуаций, возникающих в семье.  

 4.7. Основные направления деятельности инструктора по физической культуре в 

Консультационном центре: консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам физического развития и оздоровления ребенка дошкольного возраста.  



4.8. Основные направления деятельности музыкального руководителя в Консультационном 

центре: консультирование родителей (законных представителей) по вопросам художественно-

эстетического развития ребенка дошкольного возраста.  

4.9. Основные направления деятельности учителя-логопеда в Консультационном центре: 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам речевого развития 

ребенка дошкольного возраста.  

4.10. Основные формы работы Консультационного центра: 

 индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных представителей) с 

целью психолого-педагогического просвещения родителей; 

 проведение практических семинаров с привлечением специалистов Учреждения; 

 информирование родителей (законных представителей) о работе Консультационного 

центра на официальном сайте Учреждения в сети Интернет; 

 другие формы, востребованные родителями (законными представителями).  

 

5. Права и ответственность. 
     

5.1. Родители (законные представители) имеют право на получение квалифицированной 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, повышения 

педагогической компетентности по вопросам воспитания, психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 

5.2. Учреждение имеет право: 

 вносить корректировки в план работы Консультационного центра с учетом интересов и 

потребностей родителей (законных представителей); 

 предоставлять квалифицированную методическую, психолого-педагогическую и 

консультационную помощь родителям (законным представителям), обратившимся в 

Консультационный центр; 

 информировать родителей (законных представителей) об изменениях в режиме работы 

Консультационного центра на базе Учреждения; 

 прекратить деятельность Консультационного центра (по согласованию с Комитетом 

образования Сосновоборского городского округа) в связи с отсутствием социального заказа 

населения на данную услугу. 

5.3. Заведующий Учреждением несет ответственность за деятельности  Консультационного 

центра. 

6. Документация Консультационного центра. 
     

6.1. Для организации деятельности Консультационного центра ведется следующая 

документация: 

 положение о Консультационном центре для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного  образования; 

 график работы Консультационного центра; 

 журнал учета обращения родителей (законных представителей) в Консультационный 

центр; 

 отчеты о результативности работы Консультационного центра, которые заслушиваются 

на заседаниях Педагогического совета. 

 

7. Заключительные положения. 
     

7.1. Непосредственное руководство и контроль за работой Консультационного центра 

осуществляет заведующий Учреждением. 

7.2. Учредитель вправе контролировать деятельность Консультативного центра. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета обращений родителей (законных представителей) в Консультационный центр 

 

на базе МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»  

 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Форма 

обращения
*
 

Содержание 

обращения  

Дата оказания 

помощи 

      

      

 
* 
 письменное обращение, личное обращение, по телефону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета оказанной помощи  родителям  (законным представителям)  

в Консультационном центре на базе МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»  

 

№ п/п Дата оказания 

помощи 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) 

Вид и форма 

оказания помощи 

Ф.И.О. 

специалиста, 

оказавшего 

помощь 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Консультационного центра на базе МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»  

 

№ п/п Отчетная дата Количество родителей 

(законных представителей), 

обратившихся за помощью в 

Консультационный центр 

Количество родителей 

(законных представителей), 

получивших помощь в 

Консультационном центре 

    

    

 

 


