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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
по предоставлению родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи



Общие положения.

1. Настоящее Положение регулирует деятельность консультационного центра 
по оказанию бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи (далее -  Консультационный центр) 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования.

2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и 
функционирования Консультационного центра по оказанию бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования (в возрасте от двух месяцев).

3. Цель деятельности Консультационного центра МАДОУ № 14 (далее -  КЦ) - 
осуществление полномочий по предоставлению бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования.

4. Задачи деятельности КЦ:
4.1. Оказание психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
ухода, воспитания, полноценного развития и обучения детей дошкольного 
возраста;

4.2. Создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования и позитивной социализации детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации;

4.3. Оказание диагностической помощи в выявлении возможных 
отклонений в развитии и или декомпенсации детей дошкольного возраста, 
резервных возможностей развития детей;

4.4. Оказание психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
профилактике физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок детей дошкольного возраста.

Организация деятельности КЦ

5. Изучение спроса родителей (законных представителей), обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, предоставляемой КЦ.

6. Разработка годового плана работы КЦ.
7. Определение функциональных обязанностей специалистов.



8.Обеспечение дополнительного информирования населения средствами 
массовой информации, посредством официального сайта МАДОУ № 14 о графике 
работы КЦ.

9.Осуществление непосредственной работы с семьей по предоставлению 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи специалистами КЦ: педагогом-психологом. По заявлению родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, к диагностическому обследованию 
могут быть привлечены специалисты муниципальной психолого-медико
педагогической комиссии.

10. Организация обратной связи с родителями (законными представителями) 
обучающихся, обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования.

Содержание деятельности КЦ

11 .Организация бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
осуществляется на основе интеграции деятельности специалистов КЦ.

12. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 
консультативная помощь может быть оказана одним или несколькими 
специалистами одновременно.

13. Формы работы КЦ:
13.1. Лекторий;
13.2. Консультация;
13.3. Семинар (теоретический, практический);
13.4. Диагностическое обследование.
14. Непосредственное содержание работы КЦ:
14.1. Просвещение - информирование родителей (законных представителей), 

направленное на формирование педагогической культуры с целью объединения 
усилий по воспитанию дошкольника со стороны всех членов семьи, 
положительных взаимоотношений в семье.

14.2. Диагностика развития ребенка -  психолого-педагогическое изучение 
ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 
потенциальных возможностей малыша, а также выявление причин и механизмов 
нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 
дальнейшему развитию и воспитанию ребенка.

14.3. Консультирование -  информирование родителей (законных 
представителей) о физиологических и психологических особенностях развития 
ребенка раннего, среднего и старшего дошкольного возраста, основных 
направлениях воспитательных воздействий, о преодолении кризисных ситуаций. 
Публичное консультирование по типовым вопросам, поступившим при устном 
или письменном обращении родителей (законных представителей),



осуществляется посредством размещения материалов на официальном сайте 
МАДОУ № 14, в средствах массовой информации, проведения семинаров.

14.4. Проведение коррекционной и развивающей образовательной 
деятельности с детьми, направленной на обучение родителей (законных 
представителей) организации воспитательно-образовательного процесса в 
условиях семьи.

Функциональные обязанности специалистов КЦ

15. Функциональные обязанности специалистов консультативного центра 
определяются должностными инструкциями.

16. Руководитель Консультационного центра:
16.1. Ведет Журнал учета обращений за консультативной помощью 

(приложение № 1);
16.2. Ведет журнал учета работы Консультационного центра специалистами 

(приложение № 2);
16.3. Распределяет запросы в соответствии с содержанием для подготовки 

консультаций специалистами и определяет сроки их исполнения;
16.4.Определяет формы работы по предоставлению помощи;
16.5. Привлекает в случае необходимости специалистов из других организаций 

и координирует их деятельность;
16.6.Осуществляет анализ результативности деятельности Консультационного 

центра.
17. Педагог -  психолог:
17.1.Определяет степень отклонений в развитии дошкольника, а также 

различного рода нарушений социального развития, проводит их психолого -  
педагогическую коррекцию;

17.2.Контролирует, диагностирует психическое развитие ребенка, оказывает 
консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;

17.3.Оказывает родителям (законным представителям) помощь в решении 
задач психологической готовности детей к обучению в школе, проводит 
психологическую диагностику готовности детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, к обучению в школе;

17.4. Составляет индивидуальные программы развития ребенка с подбором 
игровых упражнений для использования их в условиях семьи;

17.5.Организует педагогическое просвещение родителей (законных
представителей), планирует и проводит коррекционные и развивающие занятия на 
основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленные на 
обучение родителей (законных представителей) организации воспитательного 
процесса в условиях семьи;

17.6. Разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации для 
родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации.



17.7. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении детей с ОВЗ и своевременно оказывает им 
педагогическую помощь и поддержку;

17.8.Определяет задачи, формы, методы педагогической работы с 
воспитанниками, способы решения личных и психологических проблем, 
используя современные образовательные технологии;

17.9.Обучает родителей (законных представителей) организации
разнообразных видов деятельности детей, ориентируясь на особенности их 
личности, познавательных интересов, способностей.

Документация КЦ
18. Перспективный план работы КЦ.
19. Расписание работы КЦ.
20. Журнал учета обращений за консультативной помощью.
21 .Журнал учета работы КЦ специалистами 0 0 .
22. Бланк запроса.
23. Статистический отчет о деятельности КЦ 0 0  в учебном году.
24. В КЦ при необходимости могут предоставляться документы на ребенка:
24.1 .Регистрационный лист;
24.2. Анкета для родителей;
24.3. Анамнез;
24.4. Договор с родителями (законными представителями);
24.5. Протоколы проведенных обследований (первичного, повторного, 

пролонгированного, итогового);
24.6. План индивидуальной, групповой работы;
24.7.Заключение специалистов (по профилю или общее);
24.8. Выписка из медицинской карты и др.

Управление и руководство КЦ

25.Общее руководство КЦ осуществляет руководителем МАДОУ № 14.
26.Руководителем структурного подразделения КЦ является заместитель 

заведующего.
37.Регулирует деятельность КЦ Управление образования Администрации 

Колпашевского района.

Порядок и формы контроля за деятельностью КЦ

38.Отчёты о работе КЦ предоставляются руководителем в Управление 
образование Администрации Колпашевского района согласно предложенной 
формы (приложение №4)



Приложение 1
Журнал учета обращений за консультативной помощью

Дата Ф.И.О.обратившегос, Ф.И.О., Суть Какая Ф.И.О., Роспись
п/п дом адрес, телефон, 

e-mail
возраст
ребенка

проблемы помощь
оказана

должность
специалиста,
оказавшего
помощь

лица,
получившего
помощь

Приложение 2

Журнал учёта работы Консультационного центра специалистами МОО
№ п/п Дата, время Тема Форма Ф.И.О. Рекомендации,

проведения консультации проведения консультанта, данные в ходе
консультации консультации должность консультирования

Приложение 3
Бланк запроса

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)
Домашний адрес, e-mail или номер 
телефона для обратной связи
Фамилия, имя ребенка, возраст
Суть вопроса (описание проблемы)

Приложение 4
Статистический отчёт о деятельности Консультационного центра в МОО в учебном году_____

Дата, время Тема Количество Выявленные Рекомендац
п/п 0 0 проведения консультации, родителей проблемы ии, данные в

консультации Ф.И.О., место (законных ходе
работы, представителей), консультиро
должность получивших вания
консультирующ консультацию
их


