
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 муниципального образования город Новороссийск

ПРИНЯТО:
На внеочередном заседании 
педагогического совета

от « 2019 г.

Положение о консультационном центре муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 63 муниципального образования город
Новороссийск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации, с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Управления 
образования муниципального образования город Новороссийск «О создании 
консультационных центров для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования» от « 2 » февраля 2016 г. № 927, а также методическими 
рекомендациями.

1.2. Положение регулирует деятельность консультационного центра, определяет 
порядок предоставления методической, психолого-педагогической, 
диагностической консультативной помощи без взимания платы в 
консультационном центре по взаимодействию дошкольной образовательной 
организации с родителями (законными представителями) детей от 2 месяцев до 7 
лет, не посещающих ДОО на базе муниципального автономного дошкольного 
общеобразовательного учреждения детский сад № 63, муниципального 
образования города Новороссийска.

1.3. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей) 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих ДОУ.

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 
советом и принимаются на его заседании.

1.5. Срок действия Положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового.

2. Цели, задачи и принципы работы консультационного центра
2.1. Целью деятельности консультационного центра является создание условий для 

удовлетворения информационно-методических потребностей педагогов и 
родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 7 лет по 
сопровождению образовательного и воспитательного процесса, оказание 
всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей от 2 месяцев до 
7 лет, не посещающих детский сад и обеспечение равных стартовых возможностей 
при поступлении в образовательное учреждение.



2.2. Основные задачи консультационного центра:
-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольные учреждения, повышение их 
педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития 
ребенка;
-  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 
3 лет, не посещающих дошкольные учреждения;
-  своевременное диагностирование проблем в развитии у детей от 2 месяцев до 7 
лет с целью оказания им коррекционной помощи;

-  разработка индивидуальных рекомендаций для родителей (законных 
представителей) детей от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольные 
учреждения, по необходимой методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи;
-  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 к работе с детьми и родителями (законными 
представителями);

-  сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
-  открытость системы образования.

3. Организация деятельности консультационного центра

3.1. Консультационный центр на базе ДОУ открывается на основании приказа № 213 от 
19.09.2019 г. заведующего МАДОУ детский сад № 63 муниципального образования город 
Новороссийск.

3.2. Организация консультационной и педагогической помощи родителям (законным 
представителям) детей от 2 месяцев до 7 лет, строится на основе их взаимодействия с 
педагогами из числа сотрудников МАДОУ № 63, назначенными приказом заведующего 
МАДОУ с учетом конкретных запросов родителей (законных представителей) и 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка.

Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 
консультационном центре, определяется из кадрового состава ДОУ.
Режим работы консультационного центра определяется руководителем ДОУ 
самостоятельно, исходя из режима работы дошкольного учреждения, плана работы 
консультационного центра.

3.3. Координирует деятельность консультационного центра методист на основании 
приказа заведующего МАДОУ. Он несет ответственность в пределах своей компетенции 
за деятельность службы.

3.4 Основанием для оказания методической, диагностической, и консультативной помощи 
является заявление родителей (законных представителей).

3.5 При обращении родитель (законный представитель) должен иметь при себе:
-  паспорт;
-  свидетельство о рождении;



-  акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном (в случае, если 
заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без попечения родителей).

Консультационный центр работает согласно расписанию, утвержденному заведующим 
МАДОУ.

4. Нормативно-правовая основа и документация консультационного 
центра

4.1 Нормативно- правовой основой деятельности консультационного центра являются:
-  Конвенция ООН о правах ребенка;
-  Конституция РФ;
-  Семейный кодекс РФ;
-  Закон РФ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г.
-  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
-  Приказ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования»;
-  СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы ДОО);

4.2. Документация консультационного центра:
-  Приказ № от 00.00.2019 года о создании консультационного центра в МАДОУ № 63.
-  Положение о консультационном центре по взаимодействию МАДОУ № 63 с родителями 
(законными представителями) детей от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольную 
образовательную организацию;
-  план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями (законными 
представителями), который разрабатывается специалистами ДОУ на учебный год и 
утверждается заведующим ДОУ. В течение учебного года по требованию родителей 
(законных представителей) в документ могут вноситься изменения;
-  журнал посещаемости консультаций, мастер-классов, тренингов;
-  журнал учета обращений за консультативно-методической помощью;
-  график работы консультационного центра;
-  заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме;
-  договор между родителем (законным представителем) и заведующим МАДОУ № 63.

5. Формы работы консультационного центра:
-  очные консультации для родителей (законных представителей);
-  обучение развивающим занятиям родителей (законных представителей);
-  совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 
взаимодействия с ребенком;
-  практикумы для детей с родителями (законными представителями)
-  мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 
представителей) с привлечением специалистов ДОУ.

6. Прочие положения

6.1. За получение консультационных услуг плата с родителей (законных представителей) 
не взимается.



6.2. Результативность работы консультативного центра определяется отзывами родителей 
и наличием в ДОУ документов отчетности.

6.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 
учебно - материальная база ДОУ.

6.4 Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи размещается на официальном сайте МАДОУ 
№63;

6.5. Контролирует деятельность консультативно-методического центра заведующий 
МАДОУ.


