
 



Приложение к приказу 

КГАНОУ «Краевой центр 

образования» 

                                                                                         от 02.07.2020 г. № 166 

  

Положение о региональном ресурсном консультационном центре Краевого 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Краевой центр образования» 

 

 

Общие положения.  

  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность регионального 

ресурсного консультационного центра (далее – РРКЦ) Краевого 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Краевой центр образования» (далее – КГАНОУ КЦО). 

1.2.  РРКЦ взаимодействует с муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, образовательными организациями, 

обеспечивающими дошкольное образование в Хабаровском крае.  

1.3. Нормативно-правовые основы деятельности РРКЦ:  

-      Конвенция о правах ребенка, принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20 ноября 1989 года, ратифицированная Постановлением Верховного 

совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1; 

-  Конституция РФ ст.43; 

-  Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1.03.2019 года № Р-26 

«Об утверждении методических рекомендаций 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»;  

- Устав КГАНОУ КЦО. 

1.4. РРКЦ является структурным подразделением КГАНОУ КЦО.  

1.5.  РРКЦ создается для оказания психолого-педагогической, 

диагностической,  консультативной, методической помощи без взимания платы, 

детям от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, детям с ОВЗ, родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе, с детьми в 

возрасте от 0 до 3 лет, детьми с ОВЗ без взимания платы, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

для  реализации региональной сетевой модели деятельности консультационных 

центров Хабаровского края, и повышения квалификационного уровня 

педагогических кадров учреждений образования края для оказания ими 

методического и консультационного сопровождения семейного образования 

детей от 0 до 3 лет в крае . 

2. Основная цель и задачи деятельности РРКЦ. 

 Целью работы РРКЦ является: создание Региональной модели по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе, с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, детьми с 

ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования   

2.1. Основные задачи деятельности РРКЦ: 

-  оказание психолого - педагогической помощи детям от 0 до 3 лет и дошкольного 

возраста, детям с ОВЗ, сопровождение родителей (законных представителей) 

детей от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, детьми с ОВЗ, без взимания платы, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в ходе оказания данной помощи; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей от 0 до 3 

лет и дошкольного возраста, детьми с ОВЗ, без взимания платы, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в практико-ориентированной деятельности 

консультационных центров, консультационных пунктов образовательных 

организаций в муниципальных районах края; 

-  сетевое взаимодействие с учреждениями, оказывающими методическое и 

консультационное сопровождение родителям (законным представителям) с 

детьми дошкольного возраста, в том числе, с детьми в возрасте от 0 до 3 лет,  



детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования в крае; 

- повышение квалификационного уровня педагогических кадров учреждений 

образования Хабаровского края, имеющих в своём составе консультационные 

центры, консультационные пункты, для ведения работы по оказанию ими 

методического и консультационного сопровождения семейного образования 

детей от 0 до 3 лет. 

  

3. Организация деятельности РРКЦ.  

  

3.1. Общее руководство деятельностью РРКЦ осуществляет Генеральный 

директор КГАНОУ КЦО.  

3.2. Права и обязанности специалистов РРКЦ определяются Уставом КГАНОУ 

КЦО, трудовым договором (контрактом), квалификационными требованиями и 

настоящим Положением.  

3.3.  РРКЦ работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

Генерального директора.  

3.4. Организация методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи детям от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, детям с 

ОВЗ,  родителям (законным представителям) детей от 0 до 3 лет и дошкольного 

возраста, с детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в крае, в РРКЦ 

строится на основе интеграции деятельности специалистов образовательной 

организации (заведующего, педагогов-психологов, учителя-логопеда, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, инструктора 

по плаванию, воспитателя, методиста,) и других специалистов образовательных 

организаций - партнеров. Режим работы специалистов РККЦ утверждает 

Генеральный директор, исходя из режима работы образовательной организации.  

3.5. РККЦ осуществляет взаимодействие в практико-ориентированной 

деятельности с консультационными центрами и консультационными пунктами 

образовательных организаций в муниципальных районах края. 

3.6.   Консультирование детей от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, детей с 

ОВЗ родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет и дошкольного 

возраста, с детьми с ОВЗ может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно.  

3.7. Количество специалистов, привлеченных к работе в РККЦ, определяется 

штатным расписанием и кадровым составом КГАОНОУ КЦО и образовательных 

организаций - партнеров.  



3.8.  Работа РККЦ строится на основе учета запросов родителей (законных 

представителей) детей от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ.  

3.9.  РККЦ имеет право приглашать к сотрудничеству различных специалистов 

на постоянной или временной основе.  

3.10. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) детей от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ не 

взимается.  

3.11. Основанием для оказания методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям детей от 0 до 3 

лет, дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ) являются:  

- заявление родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ в письменной, электронной форме, в 

котором указываются: наименование организации, должностного лица, которым 

оно адресовано; содержание обращения; фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) детей от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, и с детьми 

с ОВЗ, его почтовый адрес, контактный телефон; фамилия, имя, отчество и дата 

рождения ребенка; личная подпись родителя (законного представителя) детей от 

0 до 3 лет, дошкольного возраста и с детьми с ОВЗ .  

На письменные и электронные заявления, не содержащие сведений о лицах, 

направивших их (где не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый, 

электронный адрес), ответ не дается.  

- личное обращение одного из родителей (законных представителей) детей 

от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ. При личном обращении 

проводится беседа, в ходе которой определяется вид помощи, необходимый 

ребенку и (или) родителю (законному представителю) детей от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ, назначается время и место ее оказания.  

Все обращения родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ, регистрируются в «Журнале 

регистрации обращений».  

3.12. Основные формы предоставления помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 3 лет, дошкольного возраста и с детьми с ОВЗ:  

- обучение - информирование родителей (законных представителей) детей 

от 0 до 3 лет, дошкольного возраста и с детьми с ОВЗ, направленное на 

предотвращение возникающих проблем в воспитании и развитии детей от 0 до 3 

лет, дошкольного возраста и детей с ОВЗ, а также формирование педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет, дошкольного 

возраста, и с детьми с ОВЗ, с целью объединения требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье;  



- консультирование - информирование родителей (законных 

представителей) детей от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ, о 

физиологических и психологических особенностях развития ребёнка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций;  

- диагностическая помощь в выявлении отклонений в развитии детей в 

РРКЦ 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;  

- совместные занятия с родителями (законными представителями) детей от 

0 до 3 лет, дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ, и их детьми; 

- консультационная помощь оказывается в форме очных и дистанционных 

консультаций для родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, и с детьми с ОВЗ;  

- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей 

(законных представителей) детей от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, и с детьми 

с ОВЗ.  

3.13. Основные формы предоставления помощи детям от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, в том числе детям с ОВЗ:  

1) Оказание логопедической помощи детям дошкольного возраста. 

Направления работы: 

- диагностическая работа – обеспечение своевременного выявления детей с 

речевыми нарушениями, проведение их обследования и подготовка 

рекомендаций для родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста;  

- коррекционно-развивающая работа – обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания обучения и коррекции 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста, способствующей 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков; 

- консультативная работа – обеспечение непрерывности специального 

сопровождения детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями и их 

родителей (законных представителей) по вопросам реализации 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская деятельность – разъяснительная работа по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи, и с их родителями (законными 

представителями). 



 Направления работы с детьми с ОВЗ дошкольного возраста: 

- диагностическая работа – обеспечение выявления речевых нарушений у детей с 

ОВЗ дошкольного возраста, проведение их обследования и подготовка 

рекомендаций для родителей (законных представителей); 

- коррекционно-развивающая работа – обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания обучения и коррекция 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста, способствующей 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков; 

- консультативная работа – обеспечение непрерывности специального 

сопровождения детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями и их 

родителей (законных представителей) по вопросам реализации 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников. 

2) Оказание психолого-педагогической помощи. 

Направления работы: консультативно-просветительское направление, 

диагностическое направление, развивающее-коррекционное направление. 

- Работа с родителями (законными представителями) детей от 0 до 3 лет и 

дошкольного возраста, и детьми от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, и детьми с 

ОВЗ в РККЦ проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми от 0 до 3 лет, дошкольного 

возраста и детьми с ОВЗ, организуется с согласия и (или) в присутствии 

родителей (законных представителей). Для проведения групповых и 

подгрупповых занятий в РККЦ создаются: детско-родительские группы; детские 

группы; родительские группы.  

3.14. Основные формы работы с педагогами образовательных учреждений, 

оказывающими методическое и консультационное сопровождение родителям 

(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе, с 

детьми в возрасте от 0 до 3 лет и с детьми с ОВЗ, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в крае: 

-проведение мониторинга профессиональных затруднений, потребностей 

педагогов в ходе оказания психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, детей от 0 до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ, 

нуждающимся в такой помощи;  

-оказание методической помощи педагогам;  

-консультирование педагогов;  

-проведение методических мероприятий со всеми категориями педагогических 

работников по вопросам оказания психолого-педагогической, диагностической и 



консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, детей от 0 до 3 лет, в том числе детей с ОВЗ, 

нуждающимся в такой помощи. 

3.15. Консультативная помощь в рамках деятельности РККЦ прекращается в 

связи с отсутствием потребности у родителей (законных представителей) детей 

от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, на данную услугу 

(в том числе в связи с зачислением ребенка в дошкольную или 

общеобразовательную организацию).  

3.16. Непосредственный контроль за работой РРКЦ осуществляет первый 

заместитель Генерального директора КГАНОУ КЦО. 

3.17. Отчет о деятельности РРКЦ заслушивается на итоговом заседании 

педагогического совета КГАНОУ КЦО. 

 

   4.Материально-техническое и финансовое обеспечение.  

  

4.1.Для реализации задач деятельности   РРКЦ выделяются кабинеты и другие 

помещения на базе структурного подразделения дошкольного образования 

КГАНОУ КЦО, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.  

КГАНОУ КЦО обеспечивает оснащение необходимым для осуществления 

деятельности РРКЦ оборудованием и материалами.  

4.2. РРКЦ финансируется за счет бюджетных и дополнительно привлекаемых 

средств.  

4.3.Оплата труда работников РРКЦ проводится в соответствии с Положением об 

оплате труда КГАНОУ КЦО.  

  

5. Права и ответственность.  

  

5.1.Родители (законные представители) детей от 0 до 3 лет и дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ имеют право:  

- на получение квалифицированной психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи по вопросам воспитания и 

социализации, выявления и развития индивидуальных способностей и состояния 

здоровья детей;  

- на диагностику особенностей индивидуального развития ребенка 

специалистами (в присутствии родителей/законных представителей детей от 0 до 

3 лет и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ);  

- на обмен опытом воспитания детей.  

5.2. Ответственность родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет и 

дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ:  



- за принятие окончательного решения, связанного с реализацией формы, 

содержания, способов воспитания, развития своего ребенка;  

- за качество и точность выполнения советов и рекомендаций специалистов 

РРКЦ.  

5.3. КГАНОУ КЦО имеет право:  

- на внесение корректировок в план работы РРКЦ с учетом интересов, 

потребностей родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет и 

дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, возможностей организации;  

- на подбор специалистов в соответствии с кадровыми возможностями 

организации и организаций-партнеров;  

- на выбор методик работы с родителями (законными представителями) 

детей от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, методик 

диагностики детского развития по решению специалиста.  

5.4.  КГАНОУ КЦО несет ответственность:  

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций по организации 

работы РККЦ;  

- за сохранение тайны информации о состоянии физического и психического 

здоровья детей от 0 до 3 лет и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ;  

- за защиту персональных данных.  

  

6. Делопроизводство РРКЦ.  

  

6.1. Перечень документации:   

- Положение о РРКЦ;  

- журнал обращений родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 

лет и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ в РРКЦ (Приложение 1);  

журнал учета проведения мероприятий в РРКЦ (Приложение 2);  

- график  работы специалистов РРКЦ;  

- план РРКЦ;  

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

  

Журнал обращений родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет 

и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ в РРКЦ КГАНОУ КЦО 

 

№  Дата и время 

проведения 

консультации  

Ф.И.О 

родителя  

(законного 

представителя) 

Должность 

консультанта 

Повод 

обращения  

(тема 

консультации)  

Примечание 

            

            

            

            

  

  

  

Приложение 2.  

  

Журнал учета проведения мероприятий в РРКЦ КГАНОУ КЦО 

  

№  Дата и время 

проведения  

Форма проведения  

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников  

          

          

          

          

  

 


