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ПоЛо/кЕНиЕ
о консультационном центре
по оказанию методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), обеспечиваюIцим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования
в МБДОУ детский сад (Солнышко)
1.

Общие положения

.1. На базе МБ.ЩОУ детский сад <Сопнышко> функционирует консультационньЙ центр,
создшrньй дJIя родителей (законньD( представитепей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет,
1

пол)цающих дошкольное образование в форме семейного образования с цеJью ок€вания
методической, психолого-педагогической,
диЕlгностической и консультативноЙ помощи
родителям (законнылл представителям), обеспечивающим пол)чение детьми дошкоJьного
образования в форме семейного образования (да.пее консультационный чентр).
1.2. Настоящее Положение реryлируот деятельность консультационного центра МБДОУ
детский сад <Солнышко)).
1.3. Консультационньй центр в своей деятельности руководствует Конституцией РФ ст.43,
Семейньпrл кодексом, Федерапьным законом кОб образоваrrии) от 29.12.20112г. ст.64, ст.11
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года Jф 68-оз кОб
Югре>, приказом комитета
образовании в Хшlты-Маrrсийском автономном округе
07.08.2013г. 178-од кОб оказаЕии методической, психологообразовшrия
педагогической, диагностической и консуJIьтационной помощи родитеJIям (законньпл
представителям), обеспечивающим получеЕие детьми дошкольного образования в форме
семейного образоваrrия, в том числе в дошкольньIх образовательньIх и
общеобразовательньIх организациях) и другими нормативЕыми iжтаIч{и по вопроса]ч1
образования.
1.4. Родителям (законным предстzlвителям) окtвание методической, диагностической и
консультативной помощи Еа консультационном центре ЩОУ осуществляется бесплатно.
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2. I|ели, задачп п

принципы работы

2.1. Основные цели создания консультtщионного центра:

-обеспечение доступности дошкольного образования;
-обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитtшия;
-обеспечение единства и преемственности оемейного и дошкольного воспит€шия;
-повышенио педагогической компетентности родителей (законньrх представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.
2.2. Основные задачи консультационного центра:
-оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родитеJIям
(законныпл представителяrл) по BoпpocaIvr ухода, восIIитания, полноценного развития и
обуrения детей дошкоJIьного возраста;
-оказание диагностической помощи в выявлении возможньD( нарушений и отклонений в
развитии детей дошкольного возраста;
-оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи и
поддержки семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, по профилактике
эмоционально-лиtшостньIх перегрузок и срывов у детей дошкольного возраста;

-обеспечение успешной аJаптации Jетей при пост}пJении
школу;

г

в дошкоJIьное у{реждение или

-информирование родителей (законньrх представителей) об r{реждениях системы
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии
с его индивидуальными особенностями.
2.3. Принципы деятельности консупьтационного центра:
-личностно-ориентированный подход в работе с детьми и родитеJUIми (законньlмИ
предстilвителями);
-открытость системы воспитания.
3. Организация деятепьности консультационного центра
3.1 .

Консультационный центр на базе ,щоу открывается на основzlнии приказа заведующего

доу.

и руководство

организацией деятельности консультационного центра
осуществJlяется в соответствии с настоящим Положение и Уставом,ЩОУ.
З.З. .ЩеятельЕость консультационного центра осуществJIяется в помещении ДОУ.
З.4. Организация консультативной и психолого-педагогическоЙ помощи роДитеJIям
(законныпл представителям) строится на основе их взаимодействия с воспитателем,
уrителем-логопедом, педагогом-психоJIогом, инструктором по физической кУльтУре,
музыкtшьным руководителем. КонсупьтироваЕие родителей (законньгх представителей)
может проводится с одним или несколькими специалист:lN,tи одновременНО.
З.5. Количество специалистов, привлекаемьD( к психолого-педагогическоЙ работе в
консультационном центре, опредеJIяется исходя из кадрового состава ДОУ.
З.6. Координирует деятельЕость консультационного центра старшиЙ воспитатель на
основании приказа заведующего,ЩОУ,
З.7. Формы работы консультационного центра:
-очIIые консультации дIя родителей (законньпr представителей) ;
-коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законньпс
представителей);
-совместные занятия с родитеJIями и их детьми с целью обуrения способапr взаимодействия

З.2. Управление

с ребенком;

-мастер-кJIассы, прtlктические семинары для родителей (законньпс представителей) с
привлечением специалистов ДОУ.
З.8. Консультационньй центр работает согласно обращениям родителей (законньж
предст€шителей).

З.9. Консультационньй центр ДОУ осуществJIяет взаимодействие с социальными

институтами поселка (детской библиотекой, школой искусств, музеем и другими) с целью
оргil{изации лекториев, теоретических и прtlктических семинаров для родителей (законньгс
представителей).
4.

Порялок оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи

4.1. Информация о порядке предостtlвления методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи может продостtlвJIяться:
-по письменному заявлеЕию одного из родителей (законньD( представителей);
-по телефонному обращению одного из родителей (законньD( представителей);
-по личному обрапIению одного из родителей (законньD( представителей).

4.2. В письменно\t заяв-lении \казываются:

-наименование организации иJи до--lлностного лица. которому адресовано заrIвление;
-изложение вопроса по сушеству] фамилия, имя, отчество родителей (законньrх
предстtlвителей); их почтовьй ашrес, контактньй телефон зIUIвитеJUI; фа:rлилия, имя,
отчество, дата рождения ребенка дошкольЕого возраста; личншI подпись заявитеJIя и дата
обращения.

Не подлежат рассмотрению письма, запросы, не содержаIцие официшlьньD( данньD(
(фаrrлилии, почтового или электронного адреса физического лица).

письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем журнале в день его
11оступлеНия, заявление должНо быть рассмотреЕо в течение 10 капендарньгх дней со дня
его регистрации.
4.з. Методическая и консультативнttя помощь по телефону оказывается заявителю в слуIае,
если на ее предоставJIение требуется не более 1 5 минуг. В слуrае поступлеЕия телефонного

обршцения, требующего более длительного времени дJIя оказания методической и
консультативной помощи заявителю по телефону назначается время и место личного
приема дJIя предоставления помощи и регистрируется в журнале rIета личньIх обратцений
в консультационньй центр.
4.4. Предварительная запись дJIя личЕого обрапIения на прием к специалистаId
консультационного центра производится по телефону или личному обршчению родителей
(законньп< представителей) в консультационный центр.
Щпя получения помощи посредством личIIого обращения родитель (законньй
представитель) должен иметь при себе докр(еЕт, удостоверяющиЙ личностЬ.
При личном обрапIении проводится беседа, в ходе котороЙ опредеJIяется вид поМОЩИ,
необходимый ребенку и (или) родитеJIю (законному представителю), назначается время и
место ее оказания и ука:}ывается в журнале )цета обрапIений в консультшIионньЙ центр.
4.5. На сайте Учрежления размещается информация о порядке работы консультационного
центра.
5.

Щокументация консультационного центра

5.1. Основной документацией, реryлирующей деятельность консультациоЕного центра,
явJlяются:
-Приказ о создании консупьтациOнного центра на базе МБДОУ детский сад <Солнышко>;
-Положение о Консультационном центре по оказtшию методическоЙ, психологопедагогической, диilгностической и консультативной помощи родитеJIям (законным
представителям), обеспечивающим полr{еЕие детьми дошкольного образования в форме
семейного образования в МБЩОУ детский сад кСолнышко);
-Плшr работы консупьтациоЕного центра МБДОУ детский сад <Солнышко>;
-График работы консупьтационного центра МБДОУ детский сад кСолнышко)).
5.2. ДJlя обеспечения деятельности консультационного центра заполняется текущая и
отчетная докуI!{ентация

:

-журнаJI регистрации личньIх заявлений родитепей (законньтх представителей) в
коЕсультационный центр;
-журнЕtл работы консупьтационного центра;
-журнал посещаемости консультаций, лекториев и других форм работы консультационного
центра;
-заявление от родителей (законного предстазителя) на оказание услуг консультационнОгО
центра.
-годовой отчет о результативности работы.

б. Прочпе поло)IrcЕпя
6.1. за получение консультативньD( услуг плата с родЕтелей (законньгr предстtlвителей) не

взимается.
6.2. РезультативIIость работы консультационного центра опредеJUIется отзываI\,Iи родителей
и наJIичием в,ЩОУ методического материала.
6.3. ДлЯ работЫ с детьмИ и родитеJIЯми (законНьпчrи предСтавитепяrли) используется уrебноматериальная база ДОУ.
6.4. ответствеЕность и контроль за работу консультационного центра Еесет зазедующий

доу.

