
 

 
 



1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение о консультационном центре «Окно Добра» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска разработано в соответствии с 

основными нормативными документами: Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07. 

1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральный законом «О персональных данных» от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ, подзаконными нормативными правовыми актами, принятые 

на основании указанных выше федеральных законов, СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 

местах», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 21 июня 2016 г. № 81, Методическими 

рекомендациями по организации процесса оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 01 марта 2019 г. № Р-26.  

1.2. Консультационный центр «Окно Добра» (далее - Консультационный 

центр) создан в целях психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет. 

1.3. Положение устанавливает порядок организации и функционирования 

Консультационного центра.  

1.4. Получателями услуг Консультационного центра являются:  

 родители (законные представители) детей раннего и дошкольного возраста; 

 родители (законные представители) детей, имеющих проблемы в развитии, в 

том числе родители детей-инвалидов; 

 родители (законные представители) детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

 родители (законные представители) детей, осуществляющие семейное 

образование; 

 граждане, желающие принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей). 



 

2. Основные направления, цели и задачи деятельности Консультационного 

центра 

2.1. Целью деятельности Консультационного центра является повышение 

компетентности родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, 

в том числе от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольную образовательную 

организацию, обеспечивающее получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, в вопросах образования и воспитания, прав 

родителей и детей, и направлена на пропаганду позитивного и ответственного 

отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления 

института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.  

2.2. Задачами деятельности Консультационного центра являются:  

 оказание методической и психолого-педагогической помощи (в том числе и в 

дистанционном формате) родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольную 

образовательную организацию, обеспечивающее получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, для обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении в общеобразовательную организацию;  

 оказание информационной, методической и психолого-педагогической 

помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста;  

 своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной психологической и 

педагогической помощи;  

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию семьям, имеющим 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;  

 разработка методических рекомендаций по организации образования ребенка 

в условиях семьи;  

 проведение комплексной профилактики различных отклонений  в 

физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного образования; 

 организация сотрудничества с организациями и общественными 

родительскими организациями по вопросам просветительской деятельности;  



2.3. Консультационный центр в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет направления, сгруппированные по видам деятельности 

Консультационного центра:  

2.3.1. консультативная деятельность по оказанию психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию, 

обеспечивающее получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействие в создании условий для успешной 

социализации ребенка в образовательном пространстве.  

2.3.2. образовательная деятельность Консультационного центра направлена на 

организацию и проведение вебинаров.  

2.3.3. информационно-методическая деятельность Консультационного центра 

направлена на просвещение родительской общественности и рост уровня 

образования, воспитания и развития детей в семье и обществе.  

2.3.4. разработка, распространение, размещение в информационной среде 

информационно-методических материалов по вопросам оказания психолого-

педагогической, консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) желающие принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

2.3.5. организационная деятельность направлена на создание активных форм 

работы с родителями, гражданами:  

 семейный родительский клуб (в том числе и виртуальный семейный клуб);  

  «Виртуальный логопункт». 

 

 3.  Функции Консультационного центра  

 Центр осуществляет следующие функции:  

3.1.Приём родителей (законных представителей) и предоставление услуг по 

оказанию психолого – педагогической, методической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям).  

3.2.Определение конкретных форм психолого – педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям (законным представителям).  

3.3.Обеспечение информационного сопровождения деятельности 

Консультационного центра.  

3.4. Разработка методических и дидактических материалов по наиболее актуальным 

проблемам развития, воспитания и обучения детей 



3.5. Создание электронного банка дидактических, методических материалов, 

позволяющий упростить задачу распространения информации среди родителей 

(законных представителей).  

3.6. Проведение анкетирования родителей (законных представителей) о качестве 

полученной услуги с использованием показателей: информационная доступность о 

работе Центра, качество созданных условий для оказания услуг, содержание и 

результаты предоставляемых услуг. Родитель (законный представитель) может 

оценить качество услуг письменно, заполняя анкету. 3.7.Ведение документации:  

Журнал учета обращений  и запросов 

 

4.Права и обязанности консультантов  

4.1. Консультанты Центра имеют право:  

 вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

оказания консультативных услуг;  

 получать информацию, знакомиться с инструктивными и методическими 

материалами, необходимыми для работы;  

 участвовать в совещаниях, семинарах и других мероприятиях учреждения при 

обсуждении вопросов, относящихся к предмету деятельности Центра, 

принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с 

полномочиями;  

 пользоваться правами, установленными трудовым законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами;  

 пользоваться услугами связи, в том числе, информационнокоммуникационной 

сетью Интернет при выполнении функциональных обязанностей в 

соответствии трудовым договором.  

4.2. Консультанты  обязаны:  

 своевременно и качественно в соответствии с законодательством, 

нормативными правовыми, локальными, организационно-распорядительными 

актами выполнять возложенные задачи;  

 соблюдать конфиденциальность в рамках профессиональной деятельности;  

 использовать информацию о получателях услуг в соответствии с 

требованиями о защите персональных данных, установленными 

законодательством Российской Федерации;  

 своевременно рассматривать обращения граждан по оказанию 

консультационных услуг;  

 предоставлять достоверную информацию, отчётные и статистические данные 

ответственным лицам;  



 соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по охране труда и настоящее Положение;  

 нести ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

обязанностей. 

  

5. Контроль за деятельностью Консультационного центра  

5.1. Общее руководство за координацией деятельности Консультационного центра 

и качеством оказываемых услуг осуществляет старший воспитатель 

5.2. Руководитель Консультационного центра осуществляет: 

 внешнее взаимодействие с ведомствами регионального и федерального 

уровней в сфере образования;  

 предоставление справочной и отчетной документации по направлению 

деятельности Консультационного центра;  

  информационно-аналитическую и плановопрогностическую работу;  

 разработку нормативных документов, касающихся функционирования 

Консультационного центра и иных локальных актов. 


