


I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о консультационном центре по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования,  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 21» (далее-консультационный 

центр), разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования.  

1.2. Семейное образование является формой освоения ребенком образовательной 

программы в семье, при которой родители (законные представители) самостоятельно выбирают 

образовательную траекторию, организуют и осуществляют образовательный процесс, в ходе 

которого они вправе воспользоваться услугами консультационного центра.  

1.3. Консультационный центр не является самостоятельной организацией и представляет 

собой объединение специалистов МБОУ «ЦО № 21», организуемое для комплексной 

поддержки семей.  

1.4. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

 1.5. Консультационный центр в своей деятельности руководствуется:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;  

- Семейным кодексом от 29 декабря 1995 г. № 223- ФЗ;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- приказом Минобразования России от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  



- приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353 «Об итогах 

всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»;  

- письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 года № 03-133 «О внедрении различных 

моделей обеспечения равшых стартовых возможностей получения общего образования для 

детей из разных социальных групп и слоев населения»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28);  

- Уставом МБОУ «ЦО № 21»; 

- настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи консультационного центра 

2.1. Деятельность консультационного центра направлена на реализацию целей и задач по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, по различным вопросам.  

2.2. Основные цели консультационного центра:  

- обеспечение единства семейного и общественного воспитания;  

- формирование родительской компетентности и оказание семье психолого-

педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности детей;  

- создание комплексной системы педагогического сопровождения развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания;  

- популяризация деятельности образовательной организации.  

2.3. Основные задачи консультационного центра:  

- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательные организации;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение 

их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

раннего и дошкольного возраста;  

- оказание содействия в социализации детей раннего и дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания;  

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и дошкольного 

возраста с целью оказания им коррекционной, психологической и педагогической помощи;  

- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий в рамках 

деятельности консультационного центра в пределах компетенции образовательной 

организации;  



- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи; 

 - обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воздействия в семье и 

в образовательной организации.  

 

III. Организация и основное содержание деятельности консультационного центра 

3.1. Консультационный центр открывается на базе МБОУ «ЦО № 21» (Тула, ул. 

Ступинская, 2) (далее - образовательная организация).  

Организация деятельности консультационного центра осуществляется на основании 

приказа по МБОУ «ЦО № 21» в соответствии с Положением о консультационном центре по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, МБОУ «ЦО № 21».  

3.2. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, осуществляется на 

безвозмездной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3. Информация о порядке предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

размещается на официальном сайте образовательной организации.  

3.4.  Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь в консультационном центре осуществляется через следующие формы деятельности:  

- обучение - информирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры 

родителей (законных представителей) с целью объединения требований к ребенку в воспитании 

со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье;  

- консультирование - информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолений кризисных ситуаций;  

- психолого-педагогическое 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;  

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи;  



- социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие у ребенка навыков 

социального поведения и коммуникативных качеств личности.  

3.5. Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические семинары, лектории 

проводятся согласно графику, утвержденному руководителем образовательной организации.  

3.6. Обращение в консультационный центр осуществляется лично родителями (законными 

представителями) ребенка при посещении ими центра (с ребенком или без него), а также 

посредством телефонного общения в зависимости от актуальных для них образовательных 

потребностей.  

3.7. Поддержку родителей (законных представителей) в консультационном центре 

оказывают следующие специалисты:  

- заместитель директора по дошкольному образованию (оказывает информационную 

поддержку по вопросам воспитания и обучения); 

- старший воспитатель (оказывает информационную поддержку по вопросам воспитания и 

обучения); 

- педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психического развития детей 

дошкольного возраста, психологических аспектов родительско-детских отношений);  

- учитель-логопед (проводит консультации по речевому развитию детей); 

- инструктор по физической культуре (проводит консультации по физическому развитию 

детей и здоровому образу жизни); 

- музыкальный руководитель (проводит консультации по музыкальному развитию детей); 

- воспитатель группы раннего возраста (проводит консультации по вопросам воспитания и 

обучения детей);  

- воспитатель группы дошкольного возраста (проводит консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей); 

- медицинская сестра (проводит консультации по оздоровительным мероприятиям, 

профилактике заболеваний и закаливания детей).  

3.8. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи являются личные заявления родителей (законных 

представителей) в письменной форме, которые регистрируются в установленном порядке в 

день поступления уполномоченными специалистами. Возможна подача заявления родителей 

(законных представителей) по электронной почте образовательной организации. 

3.9. Не подлежат рассмотрению заявления, не содержащие адреса обратной связи 

(домашний адрес, e-mail, номер телефона).  

3.10. Для посещения родителем (законным представителем) вместе с ребенком 

консультационного центра необходимо предоставление медицинской справки о санитарно-

эпидемиологическом окружении.  

3.11. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь предоставляется в помещениях дошкольного блока образовательной организации.  



3.12. При обращении родителей (законных представителей) за помощью, которая выходит 

за пределы компетенции образовательной организации, сотрудники консультационного центра 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в компетентные организации: 

медицинские учреждения, центры психолого-педагогической поддержки, центры социальной 

поддержки населения и другие организации.  

3.13.  Общее руководство работой консультационного центра возлагается на заместителя 

директора по дошкольному образованию.  

3.14. Заместитель директора по дошкольному образованию:  

- обеспечивает работу консультационного центра в соответствии с утвержденным 

режимом и графиком работы; 

 - планирует формы работы по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

в соответствии с их заявлениями;  

- изучает вопросы, обращения, запросы родителей (законных представителей), группирует 

их по темам с целью организации семинаров-практикумов, групповых консультаций в 

консультационном центре;  

- назначает ответственных за подготовку материалов консультирования педагогов;  

- осуществляет учет работы педагогов в консультационном центре;  

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о работе 

консультационного центра;  

- размещает материалы тематических консультаций в электронном виде на официальном 

сайте МБОУ «ЦО № 21»;  

- обеспечивает учет обращений родителей (законных представителей) в соответствующем 

журнале учета;  

- несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность 

консультирования родителей (законных представителей).  

3.15. Консультативная помощь специалиста оказывается по телефону в случае, если на ее 

оказание требуется не более 15 минут и (или) в случае, если обозначенная проблема не требует 

психолого-педагогического обследования ребенка.  

При обращении, требующем более длительного времени на ответ, назначается время и 

место личного приема для оказания помощи. 

 3.16. Консультативная помощь в виде ответа в электронном виде оказывается по 

желанию заявителя и (или) в случае, если обозначенная проблема не требует психолого-

педагогического обследования ребенка. В противном случае назначается время и место личного 

приема для оказания помощи.  



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

представителей) на прием к специалистам консультационного центра производится по 

телефону, электронной почте  или личному обращению граждан в консультационный центр.  

Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный 

представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.  

При личном обращении проводится беседа, в ходе которой определяется вид помощи, 

необходимой ребенку и (или) родителю (законному представителю), назначается время и место 

её оказания и фиксируется в журнале учета обращений в консультационный центр.  

3.18. Результативность работы консультационного центра определяется отзывами 

родителей (законных представителей) о качестве  услуг по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной поддержки,   данными соответствующих 

мониторинговых исследований.  

 

IV. Права и обязанности участников деятельности  

консультационного центра 

4.1. Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника определяются 

законодательством РФ, Уставом МБОУ «ЦО № 21», трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики педагогических 

работников, заявлением родителей (законных представителей) (Приложение № 1)  и их 

согласием на обработку персональных данных (Приложение № 4). 

 4.2. Родители (законные представители) имеют право бесплатно получать методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную поддержку в соответствии с 

режимом и графиком работы консультационного центра. 

4.3. Родители (законные представители) обязаны соблюдать законные требования 

образовательной организации, не противоречащие ее уставу и данному Положению. 

4.4. Специалисты образовательной организации, задействованные в работе центра,  имеют 

право:  

- оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную поддержку родителям (законным представителям) и их детям;  

- принимать участие в определении режима функционирования и тематики 

организованных мероприятий консультационного центра. 

4.5. Специалисты образовательной организации, задействованные в работе центра, 

обязаны:  

- обеспечить методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную поддержку родителям (законным представителям) и их детям в рамках 

установленного режима и графика работы в пределах своей компетенции;  

- своевременно и качественно готовиться к запланированным мероприятиям в рамках 

режима работы консультационного центра. 



 

V. Контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.  

Внутренний контроль проводится заместителем директора по дошкольному образованию 

в виде оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя либо другого 

заинтересованного лица) и итогового контроля (на отчётную дату, по итогам года и др.).  

Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется муниципальными и 

региональными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в следующих 

формах:  

- проведение мониторинга основных показателей работы организации по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;  

- анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные и региональные 

органы региона, осуществляющие управление в сфере образования, в части предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

5.2. Ответственность за работу консультационного центра несёт руководитель 

образовательной организации.  

 

VI. Документация консультационного центра 

6.1. Перечень документации консультационного центра:  

- заявление родителей (законных представителей) на предоставление методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (Приложение 1);  

- журнал учета обращений (запросов) (Приложение 2); 

- журнал учета (специалистов) (Приложение 3);  

- согласие родителей (ЗП) на обработку персональных данных (Приложение 4); 

- план работы консультационного центра (Приложение 5); 

- режим и график работы консультационного центра (Приложение 6);  

- годовой отчёт о деятельности консультационного центра. 

6.2. Ведение документации консультационного центра находится под контролем зам. 

директора по дошкольному образованию образовательной организации.  

 

 

 

 

 



Состав консультационного центра 

№п/

п 

Ф.И.О. специалиста Должность 

1 Кадильникова Татьяна Алексеевна Зам. директора по ДО 

2 Белова Наталия Анатольевна Старший воспитатель 

3 Данилова Марина Николаевна Учитель-логопед 

4 Богомолова Наталья Евгеньевна Педагог- психолог 

5 Сахина Ольга Владимировна Медицинская сестра 

диетическая 

6 Суркова Ирина Михайловна Инструктор по физической 

культуре 

7 Кузнецова Ольга Александровна Воспитатель 

8 Коврига Наталья Владимировна Воспитатель 

 


