
 
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение, разработано на основании Указа 

Президента РФ 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в соответствии с соглашением о 

взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами 

местного самоуправления Красноярского края «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», на территории города 

Минусинска Красноярского края от 20.12.2019 № 1/11, приказа управления 

образования администрации города Минусинска от 24.09.2021 № 521 «О 

создании условий для психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Минусинска», регламентирует деятельность 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 (далее – 

консультативная помощь) 

1.2. Консультационная помощь организуется образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

реализующей основную образовательную программу дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад №1». 

1.3. Консультативная помощь предоставляется родителям (законным 

представителем) и детям МДОБУ «Детский сад №1», с целью формирования 

родительской компетентности и оказания семье психолого-педагогической 

помощи, поддержки в вопросах обучения и воспитания детей. 

1.4. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

1.5. Информация об оказании консультативной помощи размещается на 

официальном сайте образовательной организации. 

2. Цели и задачи предоставления консультативной помощи 

2.4. Цели - обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание 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. 

2.2. Основные задачи: 

 оказывать всестороннюю помощь родителям (законным 

представителям) и детям образовательного учреждения; 

 оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по различным вопросам обучения и воспитания детей; 



 оказывать содействия в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения, в том числе 

детей находящихся на семейной форме обучения; 

  проводить комплекс профилактических мер, направленных 

на различные отклонения в физическом, психическом и социальном 

развитии обучающихся. 

2.2.1. Основные принципы предоставления консультативной 

помощи: 

 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и 

родителями (законными представителями); 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического 

пространства; 

 открытость системы воспитания. 

 

3.  Организация деятельности по предоставлению 

консультативной помощи. 

3.1. Консультативная помощь на базе МДОБУ «Детский сад №1» 

осуществляется на основании приказа заведующего образовательного 

учреждения. 

3.2. Организация психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: учителя/воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и других специалистов сопровождения. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. Количество 

специалистов, привлеченных к работе в консультативной помощи, 

определяется типом и видом государственного образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №1» и  его кадровым 

составом. 

3.3. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) при 

осуществлении консультативной помощи может проводиться в различных 

формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Формат организации 

консультативной помощи может быть как очный, так и дистанционный. 

3.5. В образовательном учреждении организуются лектории, 

консультации, теоретические и практические семинары для родителей 

(законных представителей). 

3.6. Услуги,  предоставляемые при организации консультативной 

помощи: 

 просвещения родителей (законных представителей): 

информирование родителей, направленное на предотвращение 



возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье; 

  консультирование (психологическое, социальное, 

педагогическое): информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 

ситуаций; 

  проведение коррекционных и развивающих занятий на 

основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных 

на обучение родителей организации воспитательного процесса в 

условиях семейного образования; 

  социальная адаптация ребенка в детском коллективе: 

развитие у ребенка навыков социального поведения и 

коммуникативных качеств личности. 

3.7. Направления работы специалистов сопровождения по 

предоставлению консультативной помощи: 

 дошкольное образование, в т.ч. ранняя помощь; 

 образование детей с ОВЗ, инвалидностью ; 

 семейная форма образования; 

 дополнительное образование детей; 

 образование и развитие детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 другое (при необходимости). 

 

 

4. Управление и кадровое обеспечение 

4.1. К педагогической деятельности при предоставлении 

консультативной помощи  образовательного учреждения допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

4.2.  Координирует действия специалистов сопровождения 

оказывающих консультативную помощь  заместитель заведующего по ВР на 

основании приказа руководителя образовательного учреждения.  

4.3. Ответственный (указанный в пункте 4.2.) организует работу 

консультативной помощи родителям (законным представителям), в том 

числе: 

 обеспечивает работу предоставления консультативной 

помощи родителям (законным представителям) в соответствии с 

графиком работы специалистов МДОБУ «Детский сад №1». 



 осуществляет учет работы специалистов предоставления 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

 обеспечивает дополнительное информирование населения 

через средства массовой информации о графике работы специалистов 

МДОБУ «Детский сад №1» 

 

5. Документация по предоставлению консультативной помощи 

5.1. Ведение документации  по предоставлению консультативной 

помощи выделяется в отдельное делопроизводство.  

5.2. Перечень документации по предоставлению консультативной 

помощи родителям (законным представителям):  

 Приказ об организации предоставления консультативной на 

базе МДОБУ «Детский сад №1» 

 положение по предоставлению психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семья детей; 

 журнал регистрации родителей (законных представителей), 

которым предоставляется консультационная помощь; 

 график работы специалистов по  предоставлению 

консультативной помощи; 

 регистрационная карта оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей; 

 анкета для опроса получателей услуг; 

 квартальные и годовые отчеты. 

5.3. Документацию заполняют все специалисты ответственные за 

проведение консультаций.  

 

6. Управление и руководство 

6.1. Общее руководство работой по предоставлению консультативной 

помощи осуществляет заместитель заведующего по ВР МДОБУ «Детский 

сад №1». 

6.2. Ответственность за предоставления отчетов работы по 

консультативной помощи специалистов сопровождения несет руководитель 

МДОБУ «Детский сад №1». 

 

7. Прочие положения 

За получение консультативной помощи плата с родителей (законных 

представителей) не взимается.  
 


