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ПОЛОЖЕНИЕ
О консультативном центре для родителей (законных представителей) 

воспитанников, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования 

в МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 «Лорик»

1. Общее положение
1.1. Консультативный центр для родителей (законных представителей) 
воспитанников, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования в МАДОУ детский сад №422 
«Лорик» (далее -  МАДОУ).

1.2. Консультационный центр создается для родителей (законных 
представителей) воспитанников, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, для получения 
методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы.

2, Дели и задачи функционирования Консультативного центра
2.1. Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания, предоставления 
методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, поддержки 
всестороннего развития личности детей.
2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются:
- оказание методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, оказание 
содействия в социализации детей дошкольного возраста;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 
по различным вопросам воспитания, обучения ребенка от рождения до 7 лет;

повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.

3 . Организация деятельности Консультативного центра.
3.1. В рамках деятельности Консультативного центра осуществляется:
- консультативная помощь - психологическое, социальное, педагогическое 
консультирование, информирование родителей о физиологических и 
психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях 
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций;



-методическая помощь - просвещение родителей (законных представителей), 
формирование педагогической культуры родителей, формирование 
положительных взаимоотношений в семье; ознакомление с коррекционными 
и развивающими технологиями на основе индивидуальных особенностей 
развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 
образования в условиях семьи.
3.2. Основными формами деятельности Консультативного центра является:
- организация заочного консультирования по запросам родителей (законных 
представителей) заданным на сайте Учреждения через форум;
- предоставление методических рекомендаций посредством размещения на 
сайте Учреждения.
3.3. Консультативный центр оказывает консультативную и методическую 
помощь родителям (законным представителям), по следующим вопросам:
- социализация детей дошкольного возраста;
- возрастные и психофизиологические особенности детей;
- организация игровой деятельности;
- организация речевого развития детей и словотворчества детей;
- организация художественно-эстетического развития детей;
- организация исследовательской деятельности детей;
- организация досуговой деятельности детей;
- готовность к обучению в школе;
- адаптация детей к новым условиям;
- проблемы, возникающие в воспитании детей;
- психологическая и педагогическая литература, необходимая в воспитании 
детей с аннотациями.
3.4. Оказание методической и консультативной помощи строится на основе 
интеграции деятельности специалистов: заведующего, заместителя 
заведующего по воспитательной и методической работе, учителя - логопеда, 
музыкального руководителя, воспитателей и инструктора по физической 
культуре.
3.5. Консультативный центр работает на сайте Учреждения круглосуточно.

4с Управление и руководство Консультативным центром

4.1. Непосредственное руководство Консультативным центром 
осуществляется заведующим Учреждения.


