
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 
 «12» октября 2016 года                                                                        №573                                        

                             

г. Благовещенск  

 

 Об организации консультационных центров  
 

Во исполнение п.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в целях оказания помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Примерное положение о консультационном центре, оказываю-

щем методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь роди-

телям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошколь-

ного образования в форме семейного образования, в том числе обучающихся до-

школьного возраста в дошкольных организациях (далее – КЦ), согласно прило-

жению к приказу. 

2. Руководителям муниципальных автономных дошкольных образователь-

ных учреждений:  

2.1 организовать работу по созданию консультационных центров для ро-

дителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми до-

школьного образования в форме семейного образования;  

2.2 обеспечить учет детей, проживающих на территории муниципального 

образования и имеющих право на получение дошкольного образования в форме 

семейного образования или в других формах получения образования, определен-

ных родителями (законными представителями) детей; 

2.3. предоставлять в управление образования администрации города Бла-

говещенска отчетность о деятельности КЦ (по отдельному запросу);  

2.4. разместить информацию о работе КЦ (адрес, режим работы, контакт-

ный телефон) в МАДОУ в доступном для родителей (законных представителей) 

месте, на официальных Интернет-сайтах учреждений. 

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

аналитический методический центр» (С.В.Ларионовой) обеспечить информаци-

онно-методическое сопровождение работы КЦ. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования города Благовещенска Л.Н.Репину 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования                                                  Ю.В.Аблова 



Приложение 

                                                                          к приказу управления образования 

                                                                 от  12 октября 2016 № 573 
 

 

Примерное положение о консультационном центре,  

оказывающем методическую, психолого-педагогическую, диагностиче-

скую помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образова-

ния, в том числе обучающихся дошкольного возраста в дошкольных ор-

ганизациях 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультацион-

ного центра для родителей (законных представителей), обеспечивающих получе-

ние детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в до-

школьных организациях (далее – образовательная организация).  

 Определяет порядок создания и деятельности консультационного центра по 

оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-

тативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 

а также родителям (законным представителям), чьи дети обучаются в образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования (далее – консультационный центр). 

 Разработано в целях обеспечения соблюдения прав граждан в рамках орга-

низации предоставления общедоступного дошкольного образования на террито-

рии города Благовещенска. 

1.2. Семейное образование рассматривается как форма освоения ребенком 

образовательной программы дошкольного образования в семье, при которой ро-

дители (законные представители) самостоятельно выбирают образовательную 

траекторию, организуют и осуществляют образовательный процесс, в ходе кото-

рого они вправе воспользоваться услугами консультационных центров по своему 

свободному выбору. 

1.3. Консультационный центр создается для родителей (законных предста-

вителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (далее – родители (законные представители). 

1.4. За предоставление методической, психолого-педагогической, диагно-

стической и консультативной помощи с родителей (законных представителей) 

плата не взимается.    

 

2. Основные цели и задачи консультационного центра 

 

2.1. Целью деятельности консультационного центра является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания, повышение педагогической компетентности роди-

телей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста 



от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, на получение методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи. 

2.2. Основные задачи консультационного центра: 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, но не позже достижения ими возраста восьми лет, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получа-

ющих дошкольное образование в форме семейного образования; 

диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью профилак-

тики дальнейших личностных нарушений; 

осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий 

в рамках деятельности консультативного центра; 

информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь ре-

бенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

3. Организация деятельности консультационного центра 

 

3.1. Консультационный центр создается на базе образовательной организа-

ции на основании приказа руководителя образовательной организации при нали-

чии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходи-

мых программно-методических материалов. 

3.2. Непосредственное руководство консультационным центром осуществ-

ляет руководитель образовательной организации. 

3.3. Ответственность за организацию и результативность работы консульта-

ционного центра несёт ответственный работник, назначенный приказом руково-

дителя образовательной организации. 

3.4. Организация методической, психолого-педагогической, диагностиче-

ской и консультативной помощи родителям (законным представителям) в кон-

сультационном центре строится на основе интеграции деятельности специали-

стов: воспитателя, педагога - психолога, учителя – логопеда, учителя-дефекто-

лога, старшей медсестры, музыкального руководителя, социального педагога, 

инструктора по физической культуре. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами од-

новременно. Режим работы специалистов консультационного центра определя-

ется руководителем самостоятельно, исходя из режима работы образовательной 

организации. 

3.5. Количество специалистов, привлеченных к работе в консультационном 

центре, определяется штатным расписанием образовательной организации, её 

кадровым составом. 

3.6. Работа консультационного центра строится на основе учета запросов 

родителей и имеет гибкую систему. В консультационном центре организуются 

лектории, теоретические и практические семинары для родителей (законных 

представителей), коррекционно-развивающая работа для детей. 



3.7. Основные формы предоставления помощи родителям: 

Очные консультации для родителей (законных представителей). Группо-

вые, подгрупповые, индивидуальные консультации проводятся по запросу роди-

телей (законных представителей), и направлены на формирование положитель-

ных взаимоотношений в семье, выработку единых требований в воспитании со 

стороны всех членов семьи, просвещение родителей (законных представителей) 

по предотвращению возникающих семейных проблем, формированию педагоги-

ческой культуры. 

 Индивидуальная работа с детьми организуется c согласия и в присутствии 

родителей (законных представителей). Для проведения групповых и подгруппо-

вых занятий в консультационном центре организуются: 

- совместные детско-родительские группы; 

- отдельно детские группы; 

- отдельно родительские группы. 

Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме пуб-

личного консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициа-

тиве родителей (законных представителей) при устном или письменном обраще-

нии, осуществляется посредством размещения материалов на Интернет-сайте 

образовательной организации, в средствах массовой информации. 

Коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родите-

лей (законных представителей). 

Оказание диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии 

детей в консультационном центре проводится с целью психолого-педагогиче-

ского изучения ребенка, определения его потенциальных возможностей, выяв-

ления причин нарушений в развитии, социальной адаптации и выработки реко-

мендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

Совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком. Приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 

Мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов образовательных организаций 

(согласно утвержденному графику). 

3.8. Консультационный центр может осуществлять консультативную по-

мощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образователь-

ные организации; 

возрастные и психические особенности детей; 

готовность к обучению в школе; 

профилактика различных отклонений в физическом, психическом и соци-

альном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

организации; 

организационная игровая деятельность; 

организация питания детей; 

создание условий для закаливания и оздоровления детей. 

 3.9. Для получения методической, диагностической и консультативной по-



мощи родители (законные представители) обращаются в образовательную орга-

низацию лично, по телефону или через Интернет-сайт образовательной органи-

зации. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

воспитанникам на основании заявления или согласия в письменной форме их ро-

дителей (законных представителей). 

3.10. Прием родителей осуществляется по предварительно составленному 

графику и запросу, в котором родители сообщают интересующие их вопросы. 

Выбирается удобное время для посещения консультационного центра. Исходя 

из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению консультации 

того специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере.  

3.11. Консультативная помощь в рамках деятельности консультационного 

центра прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей (законных 

представителей) на данную услугу (в том числе  в связи с зачислением ребенка 

в дошкольную или общеобразовательную организацию). 

 

4. Контроль за деятельностью консультационного центра. 

 

4.1. Непосредственный контроль за работой консультационного центра осу-

ществляет руководитель образовательной организации. 

4.2. Отчет о деятельности консультационного центра заслушивается на ито-

говом заседании педагогического совета образовательной организации. 

 

5. Делопроизводство консультационного центра. 

 

5.1. Перечень документации: 

Положение о консультационном центре для родителей воспитанников и де-

тей; 

приказ об открытии консультационного центра; 

журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

консультативный центр ДОУ (приложение 1); 

журнал регистрации запросов родителей (законных представителей), посе-

щающих консультативный центр ДОУ (приложение 2); 

план работы консультационного центра;  

банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием в образова-

тельных организациях; 

заявление на оказание консультативной психолого-педагогической помощи 

(приложение 3); 

расписание работы консультационного центра; 

расписание проведенных лекций и т.д.;  

паспорт консультационного центра или картотека с перечнем оборудования 

и пособий;  

ежегодные отчеты о деятельности консультационного центра. 

 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 



4.1. Для консультационного центра выделяется помещение, отвечающее са-

нитарно-гигиеническим требованиям. 

4.2. Образовательная организация обеспечивает консультационный центр 

оснащением, необходимым для осуществления деятельности, оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательной организации.  

4.3. Ответственность за оборудование консультационного центра, его сани-

тарное состояние и ремонт возлагается на администрацию образовательной ор-

ганизации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

 

 

Журнал регистрации родителей (законных представителей),  

посещающих консультативный центр ДОУ  

 

№  Ф.И.О. родителя.  Фамилия Имя 

ребенка  

Дата рож-

дения  

Адрес места 

жительства  

Телефон  Дата ре-

гистра-

ции  

            

   

   

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Журнал регистрации запросов родителей (законных представителей), 

посещающих консультативный центр ДОУ 

 

№  Дата 

обра-

щения  

Форма об-

ращения  

Ф.И.О. 

родителя.  

Фамилия, 

имя ре-

бенка  

Дата 

рож-

де-

ния  

Повод об-

ращения, 

проблема  

Дата и 

время 

приема  

Ф.И.О. лица 

принявшего 

заявку  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Заведующему МАДОУ «ДС № ____ г.Благовещенска»  

от________________________________  

          (ФИО родителя)   

   

заявление.  

Прошу включить в клиентскую базу консультативного пункта МАДОУ «ДС 

№ _____ г.Благовещенска» по оказанию консультативной психолого-педагоги-

ческой помощи по вопросам воспитания и развития детей, не посещающих обра-

зовательное учреждение.  

  

____________                                                  ___________________  

Дата                                                                                   подпись  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


