
 

 
Уважаемые родители! 

 

 

с  1 сентября 2019 года работает  

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. 

 

 
Консультационный центр оказывает консультации по вопросам образования 

детей,  включающие в себя вопросы содержания обучения и воспитания 

детей, реализации прав и законных интересов детей, выбора формы 

образования и обучения, и иные вопросы, непосредственно связанные с 

образовательной деятельностью.  

 

 
Цели и задачи работы консультационного центра 
 

 

 Основной целью консультационного центра является оказание 

дифференцированной методической, психолого-педагогической,  

диагностической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям) ребёнка, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, без 

взимания платы. 

 

 Основными задачами консультативной помощи являются: 

- поиск новых эффективных форм образовательного 

взаимодействия с семьёй; 

- оказание психологической помощи родителям (законным 

представителям) ребёнка в преодолении психологических 

проблем, связанных с воспитанием ребёнка, нормализации 

детско-родительских отношений; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, 

не посещающих образовательные учреждения; 

- освоение педагогами инновационных технологий 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

 

 



Формы оказания консультативной помощи 

 

 

 В консультационном центре реализуются разнообразные формы 

оказания консультативной помощи: 

- методическое консультирование; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- диагностическая и консультативная помощь.  

 

 Предоставление консультативной помощи осуществляет в устной 

форме по письменному заявлению о предоставлении консультативной 

помощи.  

 

 При личном обращении родитель (законный представитель) должен 

иметь при себе: 

- паспорт; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном 

(в случае если заявитель является опекуном ребёнка, оставшегося 

без попечения родителей).  

 

 Консультационная помощь родителям (законным представителям) 

ребёнка организуется в помещении образовательного учреждения, не 

включенного во время работы консультационного центра в реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (кабинеты 

специалистов, методический кабинет, музыкальный и спортивный 

залы). 

 

 Предоставление консультативной помощи строится на основе 

интеграции деятельности руководителя и специалистов 

консультационного центра. Предоставление консультативной помощи 

может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно, исходя из кадрового состава образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 



Основные виды деятельности консультационного центра 

 

 Основными видами деятельности консультационного центра являются: 

- просвещение родителей (законных представителей) – 

информирование родителей, направленное на предотвращение 

возникающих семейных проблем, повышение психолого-

педагогического уровня и формирование педагогической 

культуры родителей с целью объединения требований к ребёнку 

в воспитании со стороны всех членов семьи. Формирование 

положительных взаимоотношений в семье; 

 

- диагностика развития ребёнка – психолого-педагогическое 

изучение (при наличии условий) ребёнка, определение 

индивидуальных особенностей, разработка рекомендаций по 

дальнейшему  развитию и воспитанию ребёнка; 

 

- консультирование, информирование родителей о физиологических 

и психологических особенностях развития их ребёнка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодоление 

кризисных ситуаций. 

 

 
 

 

Режим работы консультационного центра:   

- вторник, четверг с 11.00 до 18.00 

 

Продолжительность консультации составляет не более 50 минут.  
 

 

 

 

 


