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ПОРЯДОК
организации работы консультационного центра по оказанию методической, психолого

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкОДьного образования в форме

семейного образования

1. Общие положения
1.1. Порядок организации работы консультационного центра по оказанию 

методический, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования (далее - Порядок) -  локальный нормативный акт, 
регламентирующий деятельность консультационного центра по оказанию методический, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 259 комбинированного вида» (далее - МБДОУ).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии о ст. 43 Конституции РФ, ч. 3 ст. 64 
Федерального Закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 
63 Семейного кодекса РФ.

1.3. Настоящий Порядок принимается на Педагогическом совете МБДОУ и утверждается 
Приказом заведующего.

1.4. Любые изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются на 
Педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего МБДОУ.

1.5. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действителен вплоть до принятия 
нового.

2. Цель и задачи работы консультационного центра
2.1. Консультационный центр МБДОУ создается с целью единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей 
(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного 
образования, поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения.

2.2. Основные задачи консультационного центра:
- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) в 

обеспечении условий для развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- информировать родителей (законных представителей), об учреждениях системы 
образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями;

- содействовать в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения.

3. Организация деятельности консультационного центра
3.1. Консультационный центр организуется на базе МБДОУ на основании приказа 

заведующего.



3.2. Консультативный центр работает согласно графику работы, утвержденному
приказом руководителя. Часы работы консультационного пункта определяются графиком работы 
специалистов.

3.3. Деятельность консультативного центра организуется в рабочее время 
специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в консультативном пункте.

3.4. За работу в консультативном пункте специалистам МБДОУ в соответствии с 
учетом рабочего времени могут устанавливаться доплаты из стимулирующего фонда МБДОУ.

3.5. Общее руководство работой консультативного центра возлагается на заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.

3.6. Руководитель консультационного центра организует работу консультативного 
центра, в том числе:

- обеспечивает работу консультативного центра в соответствии с утвержденным графиком 
работы;

- планирует формы работы по предоставлению методической, диагностической и 
консультативной помощи в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей), 
обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;

- изучает вопросы, запросы родителей, группирует их по темам с целью организации 
семинаров, групповых консультаций в консультативном центре, размещения материалов на 
официальном сайте МБДОУ;

- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования;
- осуществляет учет работы педагогов в консультативном центре;
- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) через официальный 

сайт МБДОУ о работе консультативного центра в М БДОУ;
- размещает материалы тематических консультаций в электронном виде на официальном 

сайте М БДОУ;
- обеспечивает учет обращений за предоставлением методической, диагностической и 

консультативной помощи в журнале предварительной записи и обращений родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.

3.7. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты консультативного
центра МБДОУ: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, воспитатели,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

3.8. Консультирование родителей может проводиться одним или несколькими 
специалистами одновременно.

3.9. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 
взимается.

3.10. Для работы с родителями (законными представителями) используется материально- 
техническая база МБДОУ.

4. Основное содержание деятельности и формы работы консультационного центра
4.1. Содержание деятельности консультационного центра:

просвещение родителей (законных представителей) -  информирование родителей 
(законных представителей), направленное на предотвращение проблем в воспитании детей, 
повышение психолого-педагогической компетентности, формирование педагогической культуры 
родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов 
семьи и формирование положительных взаимоотношений в семье;

- 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. Работа с родителями и детьми организуется индивидуально, группами и подгруппами. 
Индивидуальная работа с детьми проводится в присутствии родителей.

4.3. Формы работы консультационного центра:



4.3.1. Психолого-педагогическое просвещение 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, основных направлений воспитательных воздействий, преодолении кризисных 
ситуаций.

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

4.3.3. Консультирование родителей (законных представителей) осуществляется 
непосредственно в консультационном центре в форме индивидуальных, подгрупповых и 
групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей) и направлено на 
выработку единых требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 
просвещение родителей (законных представителей) по предотвращению возникающих семейный 
проблем, формированию педагогической культуры родителей (законных представителей).

4.3.4. Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме публичного 
консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей (законных 
представителей) при устном или письменном обращении осуществляется посредством 
размещения материалов на официальном сайте МБДОУ.

5. Права и ответственность
5.1. Родители (законные представители) имеют право на получение 

квалифицированной консультативной помощи, повышения педагогической компетентности 
родителей по вопросам воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья детей, на высказывание собственного мнения и обмен 
опытом воспитания детей.

5.2. МБДОУ имеет право прекратить деятельность консультативного центра в связи с 
отсутствием социального заказа населения на данную услугу

5.3. Специалисты, оказывающие методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
несут ответственность за:

- объективность диагностической помощи и неразглашение ее результатов;
- предоставление компетентных и обоснованных рекомендаций;
- ведение документации;
- сохранность и конфиденциальность информации.

6. Делопроизводство консультативного центра
6.1. Для фиксирования деятельности консультативного центра ведется следующая 

документация:
- график работы консультационного центра;
- журнал предварительной записи и обращений родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 
(приложение 1);

- журнал регистрации оказания методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования (приложение 2);

- письменное согласие родителей на проведение психолого-педагогического обследования 
ребенка;

- годовой отчет о результативности работы консультативного центра.



Приложение 1 
к 11орядку организации работы 

консультационного центра но оказанию 
методический, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования 

в форме семейного образования

Журнал предварительной записи и обращений родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования

№
i/ii

Дата
обращения

Ф.И. ребенка Ф.И.О.родителей, 
контактный телефон

Возраст
ребенка

Причина обращения Ф.И.О.
назначаемого
специалиста

Дата и время 
консультации

Подпись
специалиста

Приложение 2 
к Порядку организации работы 

консультационного центра но оказанию 
методический, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования 

в форме семейного образования

Журнал регистрации оказания методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

№
п/п

Дата, время 
проведения 

консультации

Тема консультации Форма проведения 
консультации

Ф.И.О. специалиста, 
проводящего 

консультацию, должность

Рекомендации, данные в ходе 
консультации


