
Внимание! 

В соответствии с п.2.ч.1 ст. 17, ч.3 ст. 64 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения получения образования в форме 

семейного образования, оказания методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям, чьи дети получают дошкольное образование в форме 

семейного образования развития вариативных форм дошкольного, с 

1 сентября 2016 года в детском саду № 27 будет работать 

консультационный центр для родителей (законных 

представителей), обеспечивающий получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в дошкольной 

образовательной организации.   
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Типовое Положение о консультационном центре для роди гелей
(законных представителей), обеспечивающих получение детыми 

дошкольного образования в форме семейного воспитания

1.Общие положения

1.1.Настоящее Типовое Положение о консультационном центре для 
родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования (далее -  Типовое 
Положение) определяет порядок предоставления методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 
платы в консультационном центре по взаимодействию дошкольных 
образовательных организаций различных форм и родительской 
общественности, в том числе на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 станицы 
Анастасиевской муниципального образования Славянский район, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования (далее -  предоставление методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи).

1.2.Консультационный центр не является самостоятельной 
организацией и представляет собой объединение специалистов ДОО, 
организуемое для комплексной поддержки семей.

1.3.Консультационный центр создается для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью:

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания;
- формирования родительской компетентности и оказания семье 

психилого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 
личности детей;

- создание комплексной системы педагогического сопровождения 
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного 
воспитания;

Популяризация деятельности образовательной организации.
1.4.Основными задачами предоставления методической, психолого

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются:
- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 
общеобразовательные организации;
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Функциональные обязанности * ' 
руководителя консультационного центра

t

Заведующий МБДОУ осуществляет:
общее руководство деятельностью консультационного центра; 
внешнее взаимодействие с МБДОУ различных форм, представителями 
родительской общественности;
внешнее взаимодействие с ведомствами муниципального и 
регионального уровней исполнительной власти в сфере образования 
(предоставление справочной и отчетной документации по 
направлениям деятельности консультационного центра).

Функциональные обязанности 
старшего воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, воспитателя, старшей медицинской
сестры

специалисты консультационного центра осуществляют внутреннее 
взаимодействие с дошкольными образовательными организациями 
различных форм, родителями (законными представителя), обеспечивающими 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.





№ 27

Режим работы 
консультационного центра

День недели Время работы
Вторник 13.00-15.00
Четверг 13.00-15.00


