
 



Положение о Консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного центра (далее 

– консультационный центр) для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации «Детский сад №7 «Радуга» ст.Гиагинской (далее –ДОО). 

1.2.консультационный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Адыгея в сфере образования, уставом МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской и 

настоящим Положением. 

1.3.За предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи плата с родителей (законных представителей) не взимается. 

2.Цели и задачи Консультационного центра. 

 

2.1.Целью деятельности Консультационного центра является обеспечение права 

родителей (законных представителей) на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

2.2.Задачи Консультационного центра: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры0 

родителей (законных представителей); 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

- формирование положительных взаимоотношений в семье, в том числе в семье, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, предотвращение возникающих 

семейных проблем; 

- диагностика проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики дальнейших 

личностных нарушений; 

-проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

Осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий в рамках 

деятельности консультационного центра; 



- проведение коррекционной и развивающей деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи. 

 

3. Организация деятельности Консультационного центра. 

3.1.Консультационный центр на базе образовательной организации открывается на 

основании приказа заведующего МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской. 

3.2.Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе их взаимодействия со специалистами 

образовательной организации. Консультирование родителей (законных представителей) 

может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.3.Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 

консультационном  центре, определяется исходя из кадрового состава ДОО. 

3.4.Координирует деятельность консультационного центра старший воспитатель на 

основании приказа заведующего ДОО. 

3.5.Формы работы  консультационного  центра: 

–очные консультации для родителей (законных представителей); 

–коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей); 

–совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

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

представителей) с привлечением специалистов ДОО  (согласно утвержденному графику 

ежемесячно). 

3.6.Психоло-педагогическая диагностика детей проводится в индивидуальной форме, в 

присутствии их родителей (законных представителей). 

3.7.Консультационный центр работает по запросу родителей (законных представителей). 

 

4. Порядок предоставления помощи (услуги) 

4.1.Работа Консультационного центра строится на основе обращений родителей 

(законных представителей) 

 4.2.Оснаванием для оказания методической  и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, являются: 

4.2.1. личное заявление родителей  (законных представителей) по форме, согласно 

приложению 1; 

4.2.2.обращение родителей  (законных представителей) по телефону; 

4.2.3.обращение через официальный сайт МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской; 

4.3.Письменное заявление, не содержащее сведений о направившем его лице (не указаны 

фамилия, имя, отчество и почтовый адрес) не рассматриваются. 

В случае указания родителем (законным представителем) неполной, недостоверной и 

некорректной информации заявление не рассматривается. 

4.4. В случае, если на консультацию по телефону требуется более 15 минут назначается 

время и место личного приема для оказания помощи; 

4.5.Личный прием осуществляется только при предъявлении родителем (законным 

представителем) документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его статус; 

4.6.Все обращения родителей (законных представителей) регистрируются в «Журнале 

регистрации обращений». 

4.7.В Консультационном центре ведется следующая документация: 

-заявление родителя (законного представителя) (приложение 1), 

-договор между родителями (законным представителями) и МБДОО № 7 «Радуга» 

ст.Гиагинской (приложение 2), 



-журнал посещаемости  

-план работы Консультационного центра, 

-расписание работы Консультационного центра, 

-ежегодный отчет о деятельности Консультационного центра (приложение 4). 

 

 

5. Заключительные положения. 

5.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа заведующего 

МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской. 

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

и подлежат утверждению заведующего МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской..  

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

нового. 
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