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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о консультационном центре оказывающем методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №80 компенсирующего вида Калининского 

района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ №80) разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

 Со ст.64 части III Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2018 №1384-

р «Об организации предоставления методической консультационной помощи родителям 

(законным представителям) обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2021 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Семейным кодексом российской Федерации; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Письмом Комитета по образованию от 18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма»; 

 Уставом ГБДОУ №80. 

1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного центра для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми c 

ограниченными возможностями здоровьями (с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью) дошкольного образования в форме семейного образования без 

взимания платы. 

1.3 Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности 

консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ (ЗПР, 

УО) дошкольного возраста на дому. 

1.4 Настоящее положение разработано в целях обеспечения соблюдения прав граждан 

в рамках организации предоставления общедоступного дошкольного образования. 

1.5 Консультационный центр создается для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми с ОВЗ (ЗПР, УО) дошкольного образования в форме 

семейного образования, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР, УО) (далее – образовательная программа). 

 

2. Цели и задачи консультационного центра 

2.1 Основной целью консультационного центра является оказание 

дифференцированной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
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консультативной помощи родителям (законным представителям) ребенка, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, без взимания платы. 

2.2 Обеспечение доступности дошкольного образования, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 

до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, УО). 

2.3 Основными задачами консультационного центра являются: 

 оказание консультативной помощи родителям и повышение их психолого- 

педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка с 

ОВЗ; 

 поиск новых эффективных форм образовательного взаимодействия с семьей; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные организации; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. 

 

3. Порядок оказания методической, психолого–педагогической,  

диагностической и консультативной помощи семьям. 

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

не взимается. 

3.2. Предоставление консультативной помощи может осуществляться: 

 в письменной форме по письменному заявлению о предоставлении 

консультативной помощи или в форме электронного документа одного из родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 в устной  форме по телефонному обращению одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 в устной форме по личному обращению одного из родителей (законных 

представителей) ребенка в период работы консультационного центра. 

3.3. Основные формы предоставления помощи родителям: 

 очные консультации для родителей (законных представителей); 

 индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу родителей 

(законных представителей) и направлены на формирование положительных 

взаимоотношений в семье, выработку единых требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, просвещение родителей (законных представителей) по 

предотвращению возникающих семейных проблем, формированию педагогической 

культуры; 

 предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме публичного 

консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей 

(законных представителей) при устном или письменном обращении, осуществляется 

посредством размещения материалов на Интернет-сайте образовательной организации, в 

средствах массовой информации; в устной форме по телефонному обращению одного из 

родителей (законных представителей) ребенка; 

 коррекционно – развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 

(законных представителей); 

 оказание диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии детей в 

консультационном центре проводится с целью психолого-педагогического изучения 

ребенка, определения его потенциальных возможностей, выявления причин нарушений в 

развитии, социальной адаптации и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребенка; 
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 совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

 практические семинары для родителей (законных представителей) с привлечением 

специалистов образовательных организаций (согласно утвержденному графику). 

3.4. Консультационный центр может осуществлять консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

организации; 

 возрастные и психические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации; 

 организационная игровая деятельность; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей. 

3.5. При личном обращении родитель (законный представитель) должен иметь при 

себе: 

 паспорт; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном (в случае если 

заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без попечения родителей). 

3.6. В заявлении о предоставлении консультативной помощи указываются: 

 наименование организации или должностного лица, которому адресовано 

заявление; 

 изложение вопроса по существу; 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); их почтовый адрес, 

контактный телефон заявителя; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка дошкольного возраста; 

 личная подпись заявителя и дата обращения. 

3.7. Письменное заявление подлежит регистрации в журнале регистрации обращений 

по предоставлению консультативной помощи в день поступления и должно быть 

рассмотрено в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. 

3.8. Письменное заявление должно быть напечатано или написано разборчивым 

почерком. 

3.9. На письменное заявление, не содержащее сведений о лице, направившем его (не 

указаны фамилия и почтовый или электронный адрес), ответ не дается. 

3.10. На письменное заявление об оказании методической и (или) консультативной 

помощи заявителю направляется ответ, содержащий запрашиваемую методическую и 

(или) консультационную информацию. 

3.11. На письменное заявление об оказании диагностической, методической, 

психолого-педагогической или консультативной помощи, требующее предоставления 

большого объема информации или присутствия заявителя и ребенка для оказания 

методической или консультативной помощи, или для проведения диагностики, заявителю 

направляется приглашение на личный прием с указанием даты, времени и места его 

проведения. 

3.12. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, ответ на письменное обращение – в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в заявлении. 

3.13. Методическая и консультативная помощь оказывается по телефону заявителю в 

случае, если на ее предоставление требуется не более 15 минут. В случае поступления 
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телефонного обращения, требующего более длительного времени для оказания 

методической и консультативной помощи, либо в случае обращения за оказанием 

диагностической помощи заявителю по телефону назначается время и место личного 

приема для предоставления помощи. 

3.14. 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. Организация деятельности консультационного центра 

4.1. Консультационный центр создается на базе образовательной организации на 

основании приказа руководителя образовательной организации. 

4.2. Консультационный центр работает согласно графику работы, утвержденному 

приказом руководителя. 

4.3. Консультативная помощь родителям (законным представителям) ребенка 

организуется в помещении, не включенного во время работы консультационного центра в 

реализацию «Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ». 

4.4. Общее руководство работой консультационного центра и обеспечение создания 

условий для эффективной работы по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям возлагается на 

руководителя образовательной организации. 

4.5. Руководитель ГБДОУ №80: 

 организует работу консультационного центра исходя из режима работы 

организации; 

 утверждает годовой план работы консультационного центра и контролирует его 

выполнение; 

 обеспечивает информационную открытость и доступность о работе 

консультационного центра; 

 определяет количество специалистов, привлеченных к работе консультационного 

центра; 

 назначает лицо, ответственное за организацию работы консультационного центра. 

4.6. Ответственное, лицо назначенное руководителем: 

 планирует формы работы консультационного центра в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей); 

 обеспечивает учет обращений родителей (законных представителей) в журнале 

регистрации обращений за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

день обращения; 

 проводит непосредственную консультативную работу с родителями (законными 

представителями) в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения; 

 ежегодно готовит отчет о деятельности консультационного центра по состоянию на 

1 июня и 31 декабря. 

4.7. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном центре строится на основе интеграции деятельности 

специалистов образовательной организации. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. Режим работы специалистов 

консультационного центра определяется руководителем самостоятельно, исходя из 

режима работы образовательной организации. 
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4.8. Повышение консультативной компетентности специалистов консультационного 

центра осуществляется за счет курсов повышения квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, вебинары и другое). 

 

5. Контроль за деятельностью консультационного центра 

5.1. Непосредственный контроль за работой консультационного центра осуществляет 

руководитель образовательной организации. 

5.2. Отчет о деятельности консультационного центра заслушивается на итоговом 

заседании педагогического совета образовательной организации. 

 

6. Делопроизводство консультационного центра 

6.1. Перечень документации: 

 положение о консультационном центре; 

 приказ об открытии консультационного центра; 

 журнал регистрации родителей, посещающих консультационный центр 

образовательной организации; 

 график работы специалистов консультационного центра образовательной 

организации; 

 план работы консультационного центра; 

 иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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