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Положение 

о Консультативном центре «Совёнок» 

для родителей (законных представителей) и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи 

в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Ваховском детском саду «Лесная сказка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультативного   

центра для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в 

условиях семьи.              

     Консультативный  центр для родителей (законных представителей) и 

детей, воспитывающихся в условиях семьи (далее по тексту - 

Консультативный центр), организуется в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Ваховском детском саду «Лесная 

сказка», реализующего основную общеобразовательную дошкольного 

образования  МБДОУ «Ваховского детского сада «Лесная сказка» по 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  

         Консультативный    центр   создается   для   родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, не посещающих 

образовательные учреждения. 

1.2. Правовой основой деятельности консультативного центра являются:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка»; 

- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»;  

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 06.08.2009 № 317-рп «О расширении услуг по предоставлению 

общедоступного дошкольного образования и развитию групп присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста». 

1.3. Цели создания консультативного пункта - обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

1.4.  Основными задачами консультативного центра являются: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

- обеспечение взаимодействия между государственным 

образовательным учреждением, реализующим общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

 

2. Цели и задачи функционирования Консультативного центра 

 

2.1. Цели создания консультативного   центра: 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

- оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, не 

посещающим ДОУ; 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения.  

2.2. Основными задачами Консультативного центра являются:  

- консультирование    родителей (законных    представителей) по    

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 



- оказание содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 

3. Организация деятельности консультативного   центра 

 

3.1. Консультативный   центр ДОУ открывается приказом управления 

образования администрации района. 

3.2. Деятельность консультативного   центра ДОУ осуществляется в 

помещениях ДОУ, отвечающих санитарно – гигиеническим требованиям и 

пожарной безопасности.  

3.3.  Консультативная помощь осуществляется бесплатно.  

3.4. Для обеспечения деятельности консультативного центра ведётся 

следующая документация:  

- положение о консультативном центре для родителей (законных 

представителей) воспитанников и детей, не посещающих ДОУ;  

- приказ об открытии консультативного центра; 

- годовой план работы консультативного центра; 

- журнал регистрации консультаций специалистов ДОУ; 

- график работы консультативного центра специалистов ДОУ. 

3.5. Общее руководство работой консультативного   центра осуществляет 

ответственный за работу консультативного центра. 

3.6. Организация психолого – педагогической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников, детям, не посещающим ДОУ, на 

консультативном центре строится на основе интеграции деятельности 

специалистов ДОУ. Консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. Количество специалистов, привлечённых в работе 

консультативного   центра, определяется его кадровым составом.  

3.7. Специалистами ДОУ консультативного   центра ведется «Журнал 

регистрации консультаций специалистов ДОУ».  

3.8. Специалисты ДОУ осуществляют: диагностику, обследование, дают 

рекомендации, консультации.  

3.9. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников и 

детьми в консультативном центре проводится в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми 



организуется в присутствии родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Непосредственное руководство и контроль за работой специалистов 

консультативного центра осуществляет руководитель ДОУ. 

4.2. Руководитель ДОУ несёт персональную ответственность за 

деятельность консультативного центра. 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-27T16:43:08+0500
	Бусыгина Вера Константиновна
	Я являюсь автором этого документа




