
 

 

 

 

 

 

 



   - Письмом  Минобрнауки  России  от 31.01.2008 г.  № 03-133 «О внедрении 

различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 

общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения»  

     - СанПиН 2.4.1.3049-13  

1.3. Консультационный центр создается для семей, имеющих детей в 

возрасте от 2 лет до 7 лет, посещающих  МКДОУ 

1.4. Консультационный центр организуется на базе МКДОУ детского  сада 

«Родничок» с. Лебедѐвка 

1.5. Плата за услуги консультационного центра с родителей (законных 

представителей) не взимается.  

2. Цели и задачи консультационного центра 
2.1. Целью совершенствование методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети посещают 

дошкольные образовательные организации.  

2.2. Основными задачами консультационного центра являются:  

- Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья  

- Обеспечение равных стартовых возможностей ребенка при поступлении в 

школу;  

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста  

- Обеспечение единства и преемственности дошкольного воспитания и 

воспитания в семье 

3. Организация деятельности консультационного центра 

3.1. Консультативный пункт на базе МК ДОУ открывается на основании 

приказа заведующего ДОУ. 

3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе их взаимодействия 

с воспитателем, учителем - логопедом и другими специалистами. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

3.3. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 

работе в консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава 

МКДОУ. 

3.4. Координирует деятельность консультативного пункта старший 

воспитатель на основании приказа заведующего  МКДОУ. 

3.5. Консультативный пункт работает один раз в неделю согласно 

расписанию, утвержденному заведующим ДОУ. 

 

 



 

 

4. Основное содержание и формы работы  

консультационного центра 
4.1. Основными видами деятельности консультационного центра являются:  

- Просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных 

проблем, повышение психолого-педагогического уровня и формирование 

педагогической культуры родителей с целью объединения требований к 

ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи и МКДОУ  

- Диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое и 

логопедическое изучение ребенка, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, потенциальных возможностей, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребенка;  

- Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

4.2.Содержание и формы работы сдетьмидошкольного возрастаи 

ихродителями (законными представителями)вконсультационномцентре: 

- Психолого-педагогическоепросвещение родителей (законных 

представителей) – организуется в форме лекториев, теоретических и 

практических семинаров, совместных занятий с родителями и их детьми в 

виде тренингов, с целью обучения способам взаимодействия с ребенком.    -  

Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

еепотенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушенийв развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка.  

- Консультирование родителей (законных представителей) 

осуществляется непосредственно в консультационном центре в форме 

индивидуальных, подгрупповых и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей), возможно заочное 

консультирование, по следующим вопросам: 

-социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка 

навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

-возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольноговозраста; 

-развитие речи и речевого аппарата дошкольников; 



-профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

-развитие музыкальных способностей; 

-организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре; 

-организация питания детей;  

-создание условий для закаливания и оздоровления детей;  

-готовность к обучению в школе;  

-социальная защита детей из различных категорий семей.  

5. Права и обязанности сторон. 

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право на:  

-получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам 

воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных 

возможностей детей, на высказывание собственного мнения и обмен опытом 

воспитания детей со специалистом консультационного центра;  

-высказывание пожеланий на тему консультаций.  

5.2. Консультационный центр образовательной организации имеет право на:  

-внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом 

интересов и потребностей родителей (законных представителей);  

-на предоставление квалифицированной консультативной и практической 

помощи родителям (законным представителям);  

-на прекращение деятельности консультационного центра в связи с 

отсутствием социального заказа на данную услугу.  

5.3. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут 

ответственность за:  

- компетентность и профессионализм;  

- за обоснованность и эффективность рекомендаций;  

- ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации.  

 

6. Документация консультационного центра 

 

6.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

6.2. Перечень документации консультативного пункта: 

– план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями 

(законными представителями), который разрабатывается специалистами 

ДОУ на учебный год и утверждается его руководителем. В течение учебного 



года по требованию родителей (законных представителей) в документ могут 

вноситься изменения; 

– годовой отчет о результативности работы; 

– журнал работы консультативного пункта, который ведется старшим 

воспитателем; 

– журнал посещаемости консультаций, мастер-классов, тренингов; 

– график работы консультативного пункта; 

– заявление от родителей (законных представителей); 

– договор между родителем (законным представителем) и заведующим ДОУ; 

– банк данных детей, не охваченным дошкольным образованием. 

7. Прочие положения 

7.1.Результативность работы консультативного пункта определяется 

отзывами родителей и наличием в  МКДОУ методического материала. 

7.2.Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется учебно-материальная база МКДОУ. 

7.3. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий 

МКДОУ. 


