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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о консультационном центре для родителей(законных представителей), обеспечивающих пол)ление детъми дошколъного

образования в форме семейного образования (дапее - Положение) опредеJUIет
порядок предоставлениrI методической, психолого-педагогической,
диагностической И консультативной помощи без взимания платы в
консультационном центре на базе муницип€tльного бюджетного дошколъного
ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО )ЧРеждения <Центр развития ребёнка - детский сад м з1
<Берёзка> муниципztльного образованшI город-курорт Геленджик (да-гrее мБдоу(lPP дlс Jю31 <<Берёзкa>) для родителей 

- 
(законных представителей)

несовершеннолетних воспитанников, обеспечивающих ПоJý/чение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования (дшrее
предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи).

1.2.Консультационный центр не является самостоятельной организацией и
представляет собой объединение специ€tлистов мБдоУ dPP - д/с NsЗ 1
<<Берёзка>, организуемое для комплексной поддержки семей.

1.3.Консультационный центр создается для родителей (законных
представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. ц.о"о,

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания;
- формирования родительской компетентности и ок€ваниrI семье

психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего р€ввития личЕости
детей;

- ччJлс.гlдч I\\rlvl1,1,JIEKUflUl1 UиUl,емы Irедагогического сопровождениrI р€lзвития
ребенка раннего и дошколъного возраста в условиях семейного воспитания;

- популяризация деятельности образовательной организации.
1.4.основными задачами предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются:
-окЕванИе помоЩи родителям (законным представителям) и их детям дляобеспечения paBHbIX стартовьtх возможIlостей при поступлении в

общеобр€вовательные организации;
-ок€вание консулътативной помощи родителям (законным представителям)по р€lзличным вопросам воспитания, обутения и р€ввития детей доa*оо"ноговозраста;
-оказанИе содейсТвиrI В соци€tлизациидетей дошкольного возраста;
-своевременное диагностирование проблем в р€ввитии у детей раннего и

дошкольного возраста с целью ок€вания им коррекционной, психологической и
педагогической помощи;

-осуществление необходимых коррекционных и р€ввивающихмероприятий в рамках деятельности консультативного центра;
-разработка индиВидуаJIъных рекомендаций .rо о**u"ию детям возможной

создание комплексной системы педагогического

методической, психолого-педагогической, диагностической
помощи, организация их специ€lльноГО Об1..lения и воспит ания

-обеспечение непрерывности и преемственности
воздействия в семье и в образовательной организации.

и консультативной
в семье;

педагогического



1.5. rЩеятельностъ консультативного
соответствии с:

Конвенцией ООН о правах ребенка;

центра осуществляется

конституцией Российской Федерации от 12декабря tggз года;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года J\b

223-ФЗ;
Федеральным законом оТ 29 декабря 2012 года Nь27з-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерацию>;
Федера-гrьныМ законоМ от 24 июлЯ 1998 года м124-ФЗ <<об основных

гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральным законом от б октября 2003 года J\ъlзl-Фз (об общих

принциПах организ ации местного самоуправлениrI в Российской Федерацип> ;СанПиН 2-4.L.3049_13 (санитарно-эпидемиологические rрЪбо"ч"- к
устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы Доо);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 20t4 года
J\ьlб01 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педаго.".r..*"* работников и о порядке
определения 1"rебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре)).

ПРИКаЗОМ МИнобразования России от 11 декабря 2Оо2 года Ns4з5з (об
итогах всероссийского эксперимента IIо организации новых форм дошколъного
образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детском
саду);

Письмом Минобразования России от З1 июля 20о2 года Ns 27t/2з - 16 (о
направлении пакета документов <<организационное и программно - методическое
обеспечение новых форм дошкольного образования на основе кратковременного
пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениrIх Российской
Федерации>;

ПИСЬМОМ МИнобразования России от 10 апреля 2000 года л9 10б/2з _ 16 (о
IIроцрамме р€lзвития новых фор' российского дошкольного образования в
современных социапьно - экономических условияю);

Решением коллеГии Минобр€вования России от 29 января 2002 года Ns 2/2
<о ходе Всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного
образования на основе кратковременного пребывания воспитанников в детскомсаду).

Типовым Положением о консулътационном центре дJUI родителей(законных представителей), обеспечивающих пол}пrение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, утвержденным прикЕвом
управления образования муницип€tльного образованиrI город-курорт Геленджик
от 02,06.2016 года м503 <<О создании консультационных центров для родителей(законньrх предстаВителей), обеспечивающих поJIучение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования в муниципaльных дошкольных
образовательных уIреждениях, расположенных на территории муницип€tлъного



образования город-курорт Геленджию>.
1.6.Предоставление методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи специuшистами консультационного
центра работа осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1 . 7.Информация о предоставлении методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи р€вмещается на
официальном сайте МБЩОУ (IPP - дlс J\Ъ31 <<Берёзка>>.

1,8.Общее руководство, контролъ, матери€lльное обеспечение работыконсулътационного центра и определение режима его работы возлагается на
заведующего МБ.Щоу dPP - д/с J\Ъ31 <Берёзка>.

2- Организация предоставления методическойо психолого-
педагогическойо диагностической и консультативной помощи2,1.Мя ок€вания методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи родителям (законным
предстаВителям) в консуЛьтационном центре МБ.ЩОУ (IPP - д/с J\Ьз 1 кБерёзко>,
самостоятельно подбирает программы, педагогические технологии, утверждённыепедагогическим советом, в том числе авторские.

2.2.Содержание работы специЕtлистов и выбор ее формы опредеJUIется
запросоМ родителей, индивидУ€tльнымИ особеннОстями семьи и ребенка и
основными направлениями работы консультационного центра.

Методическая' психолого-педагогическ€UI, диагносТическ€ш и
консультативн€ш помощь осуществляется через следующие формы деятельности :-Обl"rение - информирование родителей 

-(законнЫ 
представителей),

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и
формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с
целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов
семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье;

-консулътирование - информирование родителей о физиологических ипсихологических особенностях рztзвития ребёнка, oa"o"ri"r* направлениях
воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций;_психолого-педагогическое изучение ребенка, определение
индивиду€tпьных особенностей и склонностей n"rn oar", ео потенци€rлъных
возможНостей, а также въUIвление причин и механизмов нарушений в рЕввитии,соци€tльной адаптации, разработка рекомендаций .rо д*""йшему рЕtзвитию ивоспитанию ребенка;

_ проведение коррекционных И р€lзвивающих заrrятий на основе
индивидУ€lльных особенностей развития ребенка, направленнЁrх на обуrение
родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи;

- соци€tлЬная адаптацшI ребенка в детском коллективе - р€tзвитие у ребенканавыков соци€rльного поведения и коммуникативных качеств личности.
2.3.Консультации, тренинги, беседы, теоретиIIеские и практические

семинары, лектории проводятся согласно графику, утвержденному руководителемМБДОУ (IPP - л,/с J\b31 <<Берёзка>>.



2,4,КонсУльтационный центр посещают родители (с ребенком или безнего), а также посредством телефонного общения в зависимости от акту€lльных
для них образовательных потребностей.

2,5,непосредственно консультативную помощь в консультационном
центре моryт окЕtзывать следующие специ€tлисты :

-педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психического
рЕlзвития детей дошкольного возраста, психологических аспектов родительско-детских отношений);

_заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (оказывает
информационную поддержку по вопросам воспитания и обу.rения);

-старший воспитатель (оказывает
вопросам воспитания и об1,.rения);

информационную поддержку по

-)п{ителЪ-логопеД (проводИт консулътации по речевому р€ввитию детей).к работе в консультационном центре также моryт привлекаться
ИНСТРУКТОР ПО фИЗИЧеСКОй КУЛЬТУРе, МУЗык€uIьный руководитель, воспитатель,
старш€ш медицинская сестра.

2,6,оказание методической, психолого-педагогической, диагностической иконсультативной помощи определяется локЕtльными актами мБдоУ (Iд>P - дlсJtlb31 <Берёзка>>.

2.7.УчёТ обращениЙ родителеЙ (законньгх представителей),воспитывающих детей дошкольного возраста на Дому, за пол}чениемметодической' психолого-педагогической, диагностической иконсулътативной помощи ведётся в журнале 1^rёта обращений.
2.8.работа консультационного центра строится на основе )п{ета запросов

родителей (по письменному з€UIвлению, тЬлефонному или личному обращениюодногО иЗ родителеЙ (законныХ представителей) и имеет гибкую'систему.основанием для предоставлениrI методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи являются JIичные з€ивлениrI
родителей (законных представителей) в письменной форме, ооrор"r"
регистрируются в установленном порядке в день поступления уполномоченнымиспеци€lлистами.

2.9.Не подлежат рассмотрению :

- запросы, в содержании которых исполъзуются нецензурные илиоскорбительные выражения или угрозы в адрес специztлистов консультационного
центра;

- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, e-mail
н_омер телефона В зависимости от выбранной формы , предоставления
IIи lпомощи).
2J0,fuя посещения родителеМ (законным предстаВителем) вместе с

ребенком консулътационного центра необходимо предоставление медицинской
справки об эпидокружении.

2,1 1,Предоставление методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи осуществляется в соответствии синдивиду€tльными графиками проведения мероприlIтий с детьми и ихродителями

или



(законными представителями), утвержденными руководителем мБдоу dPP -д,/с МЗ 1 <<Берёзка>, фиксируется в журнале 1^rёта, во время часов работыконсультационного центра.
2.12.Методическая, психолого-педагогическая,

консультативнzш помощъ предоставляется в помещениях
<<Берёзка>.

2,13,Предоставление методической, психолого-педагогической,
диагносТическоЙ и консуЛътативной rтомощи строится на основе инте|рации
деятельности работников консультационного центра по взаимодействию
дошкольньrХ образовательных организаций р€влиtIных фор1a и родительскойобщественности.

Предоставление методической, психолого-педагогической,
диагносТическоЙ и консуЛьтативной помощи может проводиться одним илинесколькими специutлистами одновременно, исходя из кадрового состава
дошкольной образовательной организации.

2,14,консулътационный центр осуществляет взаимодействие
образовательной организации с медицинскими учреждениrIми, центрамипсихолого-педагогической поддержки, центрами социальной .rоддaр**"
населениrI и другими организацLUIми.

3.права и обязанности участников деятельности
консультационного центра

3,1,Права, соци€UIьные гарантии и обязанноiти каждого r{астникаоПреДеJUIюТся ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ РФ, Уставом МБДоУ dPP - д/с NЬ31
<Берёзка)), трудоВым догоВором, опредеJUIющиМ функцион€lльные обязанности иквалификационные характеристики педагогических работников, договором с
родитеJuIми (законными представителями).

3.2.Родители (законные представители) имеют право:
- бесплатно пол}п{ать индивиду'льную консультативную поддержку;
- ПОл}п{ать индивидуztльную консультацию по з-"rr.rr"оЙ проблеме

воспитаниrI и рalзв ития ребенка-дошкольника;
- знакомиться с педагогиЕIеской литературой по интересующей проблеме.

3.3 .Родители (законные представители) обязаны:
-соблюдать требования дошкольной образователъной организации, непротиворечащие Уставу и данному Положению;
-полу{ать консультации в соответствии

консультационного центра.
с режимом работы

- ок€lзывать консультативную поддержку
представителям) и их детям;

родителям (законным

диагностическая и
МБДОУ (IPP - дlс J\b31

- принимать участие в определении режима функционирования и тематики
организованньrх меропри ятиiт консультационного центра.

3,5.СпеЦи€LпистЫ мБдоУ dPP - дlс.I\Ь31 <БерезКа), консУлътирующие в
консультационном центре обязаны:



-обеспечить консультативную поддержку родителям (законным
представителям) и их детям в рамках установленного режима;

- своевременно и качественно готовиться к мероприятиям в рамках режимаконсультационного центра;
- соблюдать режим функционирования консультационного центра.

4.контроль за предоставлением методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи

4.1.текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
ПоложениЯ осущестВляется посредством процедур внутреннего и внешнего
контроля.

ВнутренНий контроль проводится руководителем мБдоу (Is)P - д/с М31
<Берёзка) в виде оперативного KoHTpoJUI (по конкретному обращению заявителя,
либо другого заинтересованного лица) и итогового контроля (на отчётную дsту,по итогам года и др.).

внешний контроль за предоставлением методической, психолого-
педагогИческой, диагносТическоЙ и консуЛьтативной помощи осуществляется
муницип€lльными и регион€tльными органами, осуществляющими управление в
сфере образованчIя, в следующих формах:

_проведение мониторинга основных показателей работы организации по
предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи;

-анализ обращениil и жалоб |раждан, поступ€lющих в муницип€lльные и
регион€rльные органы региона, осуществляющие управление в сфере образов анчIя)

части предоставления методической, психолого-педагогической,
диагностической и консупьтативной помощи.

4.2.ответственность за работу консультационного центра несёт
руководитель МБ.щоУ d-pP - дlс J\b31 <<Берёзка>.

Заведующий Н.А. Ма-гrышева
ffi
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