
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Консультационного центра 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9» (далее - МАДОУ № 9) по 

предоставлению методической, диагностической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не охваченных 

дошкольным образованием (далее - КЦ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией РФ от 12.12.1993; 

Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

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

Федерации»,  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

СанПиН2.4.1.3049.-20 (санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы в ДОО); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников»; 

локальными нормативными актами МАДОУ № 9: 

1.3. Информация о КЦ, режиме его работы размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте МАДОУ № 9. 

2. Цели КЦ 

2.1. КЦ создается в целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, предоставления психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, не 

охваченных дошкольным образованием; повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей). 

2.2. Основные задачи КЦ: 

 разработать, апробировать, внедрить модель оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи родителям детей от 2 месяцев до 8 лет, не 

охваченных дошкольным образованием, в обеспечении успешной адаптации при 



поступлении в ДОО, в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

возможностей; 

  оказывать консультативную помощи родителям (законным представителям) и 

повышать их психологическую компетентность в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

оказывать содействие родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, не охваченных дошкольным образованием. 

2.3. Принципы деятельности КЦ: 

личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

открытость системы воспитания. 

3. Организация деятельности и основные формы работы КЦ 

3.1. КЦ  на базе  МАДОУ № 9  открывается  на основании приказа заведующего МАДОУ 

№ 9.  Информация о КЦ, режиме его работы размещается на официальном сайте МАДОУ  

№ 9. 

3.2. Помощь родителям (законным представителям) в КЦ предоставляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) в письменной форме (Приложение № 1). 

3.3. Предоставление методической, диагностической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) строится на основе их 

взаимодействия со специалистами КЦ (педагогом-психологом, учителем-логопедом).  

3.4. Координирует деятельность КЦ ответственный специалист на основании приказа 

заведующего МАДОУ № 9. 

3.5. Формы работы КЦ: 

очные консультации для родителей (законных представителей); 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, потенциальных 

возможностей, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию 

и воспитанию ребенка; 

совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия 

с ребенком; 

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

представителей) с привлечением специалистов МАДОУ № 9 (согласно утвержденному 

графику ежемесячно). 

3.6. КЦ работает два раза в неделю согласно расписанию, утвержденному заведующим 

МАДОУ № 9. 



4. Документация КЦ 

4.1. Перечень документации КЦ: 

- план проведения мероприятий с детьми и родителями (законными представителями), 

который разрабатывается специалистами МАДОУ № 9 на учебный год и утверждается 

заведующим МАДОУ № 9. В течение учебного года по требованию родителей (законных 

представителей) в документ могут вноситься изменения; 

- график работы КЦ; 

-план мероприятий (программа деятельности КЦ); 

- заявление от родителей (законных представителей) на оказание психолого-

педагогической, диагностической помощи; 

договор о взаимных обязательствах КЦ и родителей (законных представителей) 

(Приложение № 2); 

- журнал учета обращений родителей (законных представителей) (Приложение № 3); 

- журнал учета работы КЦ (Приложение № 4); 

- индивидуальный  маршрут комплексного сопровождения ребенка (семьи) (Приложение 

№  5); 

- годовой отчет о деятельности КЦ; 

- другие документы, относящиеся к деятельности КЦ. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. МАДОУ № 9 имеет право на предоставление квалифицированной консультативной и 

практической помощи родителям; на внесение корректировок в план работы КЦ с учетом 

интересов и потребностей родителей; на временное приостановление деятельности КЦ в 

связи с отсутствием социального заказа населения на данную услугу. 

5.2. Специалисты, оказывающие психолого-педагогическую и консультативную помощь 

детям, их родителям (законным представителям) в соответствии с функциональными 

обязанностями (Приложение № 6) несут ответственность перед родителями (законными 

представителями) и администрацией за объективность диагностической помощи и 

неразглашение ее результатов; предоставление компетентных и обоснованных 

рекомендаций; ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 

5.3. Родители (законные представители) обратившиеся в КЦ имеют право на получение 

квалифицированной консультативной помощи, на высказывание собственного мнения и 

обмен опытом воспитания детей и должны быть предупреждены об обоюдной 

ответственности за эффективность выполнения рекомендаций специалистов. 

6. Прочие положения 



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

взимается. 

6.2. За работу в КЦ специалистам МАДОУ № 9 в соответствии с учётом рабочего времени 

могут устанавливаться доплаты из стимулирующего фонда МАДОУ № 9. 

6.3. Результативность работы КЦ определяется отзывами родителей и наличием в МАДОУ 

№ 9 методического материала. 

6.4. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 

материальная база МАДОУ № 9 и кабинеты специалистов. 

6.5. Контролирует деятельность КЦ заведующий МАДОУ № 9. 
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