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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Консультативном центре (пункте) (далее - Консультативный центр), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком  организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014, Методическими рекомендациями  

Министерства образования и науки Российской Федерации по организации и функционированию 

в субъектах Российской Федерации консультационного центра по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм и родительской общественности (2015), Уставом 

ДОУ. 

1.2. Консультативный центр создается приказом заведующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской области» (далее – Детский сад), организуется для целях повышения 

качества и доступности образования детей дошкольного возраста, в том числе раннего возраста, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, оказания методической, 

психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

 2.1. Основные цели Консультативного центра: 

- Обеспечение единства  и преемственности семейного и общественного воспитания,  

- Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения; 

- Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- Выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих детский сад, при поступлении в 

школу; 

- Повышение педагогической компетентности  родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей. 

 2.2. Задачи Консультативного пункта: 
- Социологические исследования с целью выявления уровня педагогической компетентности и 

индивидуальных потребностей родителей (законных представителей); 
- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их 

психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 
-  Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное учреждение или в 

школу; 

- Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, 

которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. 

2.3.Принципы деятельности Консультационного центра: 

- Личностно-ориентированный подход взаимодействия  педагога с детьми и родителями 

(законными представителями); 

- Сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

- Открытость системы воспитания 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 

 

3.1. Консультационный центр создается на базе МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» на 

основании приказа заведующего. 

3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям)  строится на основе интеграции деятельности специалистов: заместитель 



заведующего по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 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 ДОУ. 

3.4. Деятельность Консультационного центра организует заведующий. 

3.5. Консультационный центр работает согласно расписанию, утвержденного заведующим 

(часы работы Консультационного центра определяются графиком работы специалистов). 

3.6. Деятельность всех специалистов Консультационного центра осуществляется в рабочее 

время. 

3.7. За получение услуг Консультационного центра плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

3.8. Деятельность Консультационного центра осуществляется в помещениях МБДОУ «Детский 

сад № 46 «Одуванчик». Для работы с родителями (законными представителями) используется 

материально-техническая база ДОУ. 

3.9. На официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» создан раздел, 

обеспечивающий возможность получения услуги в электронном виде (информация о 

предоставлении помощи, формы заявления,  и другая необходимая информация). 

3.10 Получение методической, психолого-педагогической, диагностической  и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в к  Консультационном центре 

предоставляется на основании: 

 Личного обращения одного из родителей (законных представителей), зарегистрированного в 
установленном порядке в «Журнале учета обращений граждан» и «Журнале учета 

консультаций»; 

 телефонного обращения одного из родителей (законных представителей) зарегистрированного 
в установленном порядке в «Журнале учета обращений граждан»; 

 по электронной почте МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» mbdou46@rambler.ru 

 через обратную связь интернет-сайта МБДОУ. 
3.11. Помощь оказывается по телефону в том случае. Если на ее оказание требуется не более 15 

минут, и регистрируется в «Журнале учета обращений граждан». При обращении, требующем 

более длительного времени на ответ, назначается время и место личного приема для оказания 

помощи. Оказанная помощь регистрируется в «Журнале учета обращений граждан». 

3.12. Предварительная запись для личного обращения одного из родителей (законных 

представителей)  на прием к специалистам Консультационного центра производится по 

телефону или личному обращению граждан в Консультационный центр. 

3.13. Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный 

представитель) должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

3.14. Содержание работы Консультативного центра определяется Детским садом  с учетом 

пожеланий и запросов населения, и включает следующие формы: 

 Практические формы работы  специалистов Детского сада с родителями и их  детьми, с целью 
обучения способам взаимодействия с детьми; 

 Индивидуальные и  групповые (очные) консультации для родителей (законных 
представителей); 

 Беседы, семинары-практикумы, мастер классы; 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ПУНКТОМ 

 

4.1. Руководство деятельностью Консультативного центра осуществляет заведующий 

Детского сада, при котором он создан, на основании Устава Детского сада. Заведующий Детского 

сада осуществляет: 

 Общее руководство Консультативным центром; 

 Разработку  и утверждение графика и плана работы Консультативного центра; 

 Определяет должностные обязанности работников Консультативного центра в соответствии с 

настоящим положением. 
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4.2. Основные направления работы заместителя заведующего УВР по руководству 

Консультативным центром: 

 Координирует деятельность Консультативного центра; 

 Осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг; 

 Оказывает методическую помощь специалистам Консультативного центра; 

 Организует методическую работу с педагогами по повышению их профессионального 
мастерства, по распространению педагогического и семейного опыта; 

 Выбирает наиболее эффективные и разрабатывает новые технологии для решения социальных 
проблем; 

 

                                     5. ПРАВА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ  

 

          5.1. Родители (законные представители) имеют право на получение квалифицированной 

методической, психолог-педагогической и консультативной и диагностической  помощи, 

повышения педагогической компетентности по вопросам воспитания, психофизического развития 

детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 

          5.2. МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» имеет  право: 

 на внесение корректировок  в план работы Консультационного центра с учетом интересов и 
потребностей родителей; 

 на предоставление квалифицированной методической, психолог-педагогической и 

консультативной и практической  помощи родителям (законным представителям); 

 на прекращение деятельности Консультационно центра в связи с отсутствием социального 
заказа населения на данную услугу. 

          5.3. Ответственность: 

 МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» несет ответственность за реализацию целей и задач по 
организации работы Консультационного центра. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1. Положение о Консультационном центре в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда 

Ульяновской области»; 

6.2. Приказ о создании и работе Консультационного центра;  

6.3. График работы Консультационного центра; 

6.4. «Журнал учета консультаций» 

6.5. «Журнал учета обращений граждан» 

6.6. Ежемесячный и годовой отчет о результативности работы Консультационного центра; 

     

7.КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

 

7.1. Контролирует деятельность Консультационного центра  заведующий МБДОУ; 

7.2.Отчеты о деятельности Консультационного центра заслушиваются на заседаниях 

Педагогического совета. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение действует до вновь принятого. 

8.2. Настоящее положение принимается на Педагогическом совете  МБДОУ. 

 

 


