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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение о Консультационном центре в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 1 «Сказка» пгт. Джубга муниципального образования 

Туапсинский район по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (далее по тексту - Положение), разработано для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Сказка» пгт. Джубга муниципального образования 

Туапсинский район (далее по тексту - Организация) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 

1.2.  Положение определяет цели и задачи деятельности 

Консультационного центра, порядок организации его деятельности. 

 

2. Порядок создания, цели и задачи 

 

2.1.  Консультационный центр является внутренним структурным 

подразделением Организации, создается и прекращает свою деятельность на 

основании приказа заведующего и в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. Деятельность Консультационного 

центра организуется на основании настоящего Положения. 

2.2.  Консультационный центр создается с целью повышения 

доступности и качества дошкольного образования через развитие 

вариативных форм дошкольного образования и совершенствования 

методической, психологопедагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

2.3.  Основные задачи Консультационного центра: 

1) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

2) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста; 

3) оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста. 
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3. Деятельность Консультационного центра 

 

3.1. Консультационный центр осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основными нормативными документами и локальными актами 

Организации. 

3.2. Предоставление психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

осуществляется на бесплатной основе. Оказание помощи осуществляется: 

 по письменному заявлению одного из родителей (законного 

представителя); 

 по личному обращению одного из родителей (законного 

представителя); 

 обращению на электронный адрес Организации; 

 обращению по телефону Организации. 

3.3.  Основные формы оказания помощи родителям (законным 

представителям): 

 индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) в отсутствии ребенка; 

 групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами в 

воспитании и обучении детей; 

 ответы на обращения родителей (законных представителей) на 

электронный адрес Организации; 

 размещение информации на сайте Организации; 

 беседа специалиста в ответ на обращение родителя (законного 

представителя) в форме телефонного диалога. 

3.4.  Порядок организации оказания консультативной помощи включает 

в себя: 

 занесение запросов в журнал регистрации запросов родителей 

(законных представителей); 

 внесение сведений в журнал учета обращений родителей (законных 

представителей) в Консультационный центр (при первичном обращении 

родителей (законных представителей); 

 заключение договора между Организацией и родителями 

(законными представителями) в случае возникновения необходимости в 

длительном (более 2-х обращений) сотрудничестве для оказания помощи; 

 непосредственное осуществление консультирования в различных 

формах. 

3.5.  Порядок консультирования специалистами Консультационного 

центра 

 предварительная запись родителей (законных представителей) на 

получение консультации: по телефону, запрос на электронный адрес, личному 

обращению; 
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 личный прием специалистами родителей (законных представителей) 

на получение консультации в Консультационном центре (по предварительной 

записи) в установленное время; 

 беседа специалиста по заявленной теме с родителем (законным 

представителем) в форме телефонного диалога в ответ на обращение; 

 ответ специалиста по заявленной теме родителя (законного 

представителя) в ответ на обращение по электронному адресу удобным 

способом для родителя: ответ на электронный адрес родителя, размещение 

информации на сайте Организации, ответ в телефонном режиме. 

3.6.  Специалистами Консультационного центра являются 

педагогические работники Организации: старший воспитатель, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели. 

3.7.  Координацию деятельности Консультационного центра 

осуществляет старший воспитатель, контроль и общее руководство 

осуществляет заведующий Организацией. 
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