
Пршlожеrш.rе Jф 2

fIоложение
о консультационном центре

для родителей (законных представитgлей),
обеспечивающих поJIучение детьми дошкольного

образования в форме семейного образования

I. 0бщие положепшf
1. Настоящее положение о консулътttционном цекгре дJIя родrгелей

(закоtпшх цредставителей), обеспечlлвающих попучение детьми дошколъЕого
образования в форме семейшrого образования (далее Положение) определяет порядок
предостilвлениrl методиtIеской, псlD(олого-педагогической, диalгнсстиtlеской и
консультативной пOмощи без взим€lниjl IIлаты в консультзlls{онном цешгре п0
взtlимодействlто дошкольных образовательных оргаrшзацlй разлшIных форм и

родительской общественности, в том IIисле на базе МАДОУ }lb 23, родитsлям
(закоrтrшм предст€lвителям) несовершенЕолетних обуrающш(ся полу{ение детъми
образования в форме семеfuiого образованиrI (да-пее - цредоставление методиtIеской,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи).

2, КонсультalцЕонный цекгр не являетýя сtlмостсiятельной оргат*lзацией и
представJuIет собой объединение сrrеци€lпистов МАДОУ Ns 23, органшзуемое для
комIшексной поддержки семей.

3. Консультшlионный цекгр создается дJIя родителей (законrшх
представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью:

- обеспечение единства ссмейного и общественного воспитаrIия;
- формирование рOдителъской компетенции и ок€вания семье психолOго-

пед€гогиttеской помощи, поддержки всестороннего рtlзвитиjl личности детей;
- создание комплексной системы педагогшIеского сопрOвоэrцен}uI рtlзвитиrl

ребеrжа раннего и дошкольного возраста в услOвиrIх семеfuiого воспитания;
- поtryJlяризаtц{я деятельнOсти образовательной 0рг{lнизаIши.



4. Основrшпшr задачами предOставления методиtIеской, псID(олого-

iтедагогической, диzгностиЕIеской и консуJьтатlшной помощи явjulются :

- окzlзание помощи родителшчr (законным цредстi}вителям) и их детям дJIя

обеспечеrrия р€lвных стартовых возможностей при пост}шлении в

общеобразоватеjьные оргtlнIваIц,Iи;

- окt}зtlние консулътатlшной помощи родитеjlrпм (закошtым

представr,rгелям) по р€lзлиtlным Boпpoctlм восIIитанрuI, обl^rения и развlrгия детей
дошкольнOг0 возраста;

- оказ€lние содействия в социtlJlизilц{и детей дошкольного возраста;

- своевременнос диагностирование проблем в рtlзвитии у детей раннего и

дошIкоJьного возраста с цеJIъю оказания им коррекциоttной псIо{ологической и

педагогической помощи;
- осуществление необходщrлых корреIщионных и развивtlющих

MeporrpLIJITtй в paмKtlx деятеJьности консультативного центра;
- разработка индивидузtJIьных рекOмендаций lrо окzlзttнию детям

возможнойметодической, псIжолOго-педагогической, д{агностической и
консуJIътативной помощ}I" организаI+,Iя I.rl( специаJIьногo обу.tения и воспитаниrI

в семье;
- обеспечение непрерывности и преемственности пед,tгогIдIеского

воздействия в семье и в образователъной организации.
5, ýеятельность консультационного центраосуществJtяетсяв соответствии

с:

- Коrrвешц.rей ООН о пршах ребеrжа;
- Констлrгуцией РФ от |2.|2.|99З года;
- Семейrrым кодексом РФ ж 29.12.1995 }Ф223-ФЗ;

- Федершrьным ззконом от 29.|2.2ап года }lh273-ФЗ коб образовitнии в

РФ>>

- Федерагьным законом от 24.07.1998 года Jф124-ФЗ кОб основных
гарантиrIх прав ребеlжа в Росслйской Федераlиш>

- Федер€lJIьным з€жоном от 06.10.2003 года }{9131-ФЗ кО цршil{I4пах
органIаilц{и местного самоупр€lвленIбI в Россlйской Федерации> ;

- СшГIиН 2.4.Т.З049-13 (сшлатарно-эпидемиолOгшIеские требовашtя к

устройству, содержitнию, оборулованию и рsжиму работы ДОО);
- Пршсазом Министерства образоваlп,tя и науки РФ от 2Z.|22aL4 года

Ns1601 кО продоJDкительности рабочего времени (нормах часов педtlгOгшIеской

работы за ставку заработной гшаты) педагогических работников и о порядке

определениrI у"lебной нагрузки педагогическI,D( работrтиков, оговариваемой в

трудовом договоре);
- Приказом Минобразования России от l1.I2.2002 года NЬ4353 <Об rгогах

всероссlйског0 эксперимента по оргttнизации новых форм дошколъного
образования на основе кратковременного пребываниrl дошкольнсг0 образоваrшя

на осЕове кратковременного пребываяrая воспитанников в детском саду),



- Письмом Мr.тrобразования России от З |.а7 .2002 гOда
нацравлении пакетов докр[ентов кОрганллзациOннсе и

Ns27ll2З-16 (о
црограммно_

меТодиtlеское обеспечение новых форм дошколъного образования на 0снове
КРаТкОВРеМеннОго пребывания детеЙ в дошколъных образовательных

учреждениях Российской Федераrцли> ;

- Письмом Минобразоваrмя России от 10.04.2000 года Nsl06l23-16 ко
шрограмме разврrгия новых форм российского дошкоJIъногo образования в
современных соIи€lпъно_экономшIеских уýловIIяхD ;

- Решением кOJt]rеrии Минобразования России от 29,01 .20а2 года Ns 2/2 ко
ходе Всероссийского эксперимента по oргtlнизации нOвых форм дошкольного
образовашля на основе щратковременного гlребывzlнlul воспитанников в детском
саду);

6, Предоставление метOдической, психолого-rедагOгиtIеской,

диагнOстическои и консультативнои помсщи специztлист€tми конýультаL{ионного

центра работа осуществляется в сOответствии с законодателъством РоссиЙскоЙ
Федераrии.

7, Информация о предоставJIении методической, rrсихолого-
педагогической, диtlгностической и консультативной помощи рalзмещается на
офшrиальнOм сайте доrrIкоJьной обр азовательной оргаllлв аци}I.

8. Общее руководство, контроль, материчtJьное обеспечение работы
консулътаIшонного цеЕгра и ощредепение рsжима его работы вOзлагается на
заведующего .ЩОО.

II. Оргашизацшя предоставJIенпя м8тодической, псшхологO-педагогической,
диагностпческой н консультатпвIIой помощп.

9. Для оказаниrI метсдическойt, пскхолого_п9дагогическои,

ДиагнОстическоЙ и консультативноЙ помощи родктеJUIм (законrшм цредставителям)
в кОнсультационном цеЕтре образователънtш оргitнизация самостоятелъно подбирая
шрограммы, педагогиt[еýкие технологии, угверхценные,педагогическим советом

образователъной органрвации, в том числе авторские.
10. Содержание работы спеIц{апистов и выбор ее формы спределяется

Запросом родrтгелеЙ, индивидуаJrъными особенностями семьи и ребенка и
оýновными нацр€lвлениями работы консулътационного центра.

Методическая, псю(олого-педагогиtlескiш, диагЕостическая и
консультативнuш помош{ъ осуществJuIется через следующие формы дýятельности:

направленное на предотвращение возникающI,D( семейдrых проблем и формирование
педагогиЕIеской культуры родlтгелей (закошlых предстilвrrгелей) с целъю
объедr,шrения требований к ребеrжу в воспитании со стороны всех членов семьи,

1-

формирование поло}кительных взztимоотношешй в семье,



психологическID( особешrостях рtlзвитиrl ребеrка, ос}tовных Еаправлениях
восIIитатеJьных воздействий, преодоленрй цр[виýных ситуаrцтй;

- псlжолого-пед€гогическое изучение ребенк4 определение индивидуalJIьных
особенностей и скJIонностей лиtIности, ее потенциitльных возможностей, а также
выявления пршшн и мех{lнизмOв нарушеrпrй в развитии, социrlльной qдагlтации,

РаЗРабОТКа РекОмендациЙ по д€tльнеЙшему развитию и воýпитrlнию ребеlжа;
- проведение коррекционных и развивtlющIж заlr,sт!й на основе

обучениеIтцивидуiuьных особенностей развитиrI ребеrж4 нацравленных на
родителей оргашазацуи воспитатеJIьýого процесса в условиях семьи;

- соци€l;Iьн€ш адаштаIц,{я ребеrжа в детском коjшективе - рilзвитие у ребенка
НtlВыкОв соIц,I€шьного поведениrI и коммуникативных качеств личности.

l1. КОнСУльтации, тренинги, беседы: теоретическЕе и практиtIеские
СеМинары, лектOрии проводятся согласно графrшсу, утверждённому руководителем
дошкOлъной образовательной органкзацIеI.

|2. Консулът{lIшонный чеrrгр посещtlют родители (с ребеrпсом иrrи без него),
а ТаКЖе ПОСРеДсТВом телефошrого общеrrrая в зависимости от акту€tльных для них
образ ов ательЕых потребностей.

13. НеПОСРедСтвенно консультативную помотr{ь в консультаIц,Iонном цеЕгре
могут ок{lзывать следующие специatписты:

- ПеДаГОГ-ПСихОЛОг (проводlrг консультаIsш{ по гrроблемам пс}жического

рtlзвитIФI детей дошIкоJьного возрастаэ психологиItеских аспектов
родительско-детскtD( отношений) ;

- СТаРШШi Воспитатель (оказывает информационную поддержку п0 вопросам
воспитания и обуtения).
К РабОТе В КОнСУльтационном центре Trlltx(e могуг гrривлекатъся }л{итеJь -

логопед, инструктор по физической куJIътуре, мJRыка-гlьный руководитеJь,
восIIитатеJь, медиIшнск€ш сестра.

14, В КОНСУльТационных цеЕтр{ж могут быть использованы дополнительные
образоватеJБные программЫ И окtlзыватъсЯ ппатные дополнительные услуги,
выходящие за пределы общеобразователъной программы дошкольного }птреждения,
С yt{eToм потребнОстей семьи на 0снове договора с рOдителями (законrrыми
представrrгелями).

15. оказаrпае метOдиrlеской, псрD(олого-педагогической, диагностЕческой и
консульТативноЙ шомощИ oпредеJIяется локtlJIъными tlKTalMи дошкольной
обр азов ательной организ ации,

16. Учет обращений родlrгелей (законrшх цредставrтгелей), воспитывающlD(
детей дошкольного возраста на Дому, за получение метсдиtrеской, псржолого-
педЕlгогисlескоri, диtгностиIIескоЙ и консультативнOй помощи ведется в журнtlле
учета обращений.

17. РабОта консультаIп4снного цеЕтра строится на основе rleтa запросов
РОДИТеЛеЙ (ПО ПиСьМенному заявлению, телефошIоIчfу ил личному обрап{ениrо



из родителей (законных представrтгелей) и имеет гибкую систему,

Основаrтием дJuI предосгавления методической, псI,D(олOго-педIгогической и

консуJьтатrшной помощи явJuIются JIиЕIные зgUIвлениrI родrгелей (законных

предстtlвlа:гелей) в IIисьменной форме, которые регистрируются в устrlновленном
порядке в день постуIIпения уполномоченными специалистilми.

18. Не подлежит рассмстреЕию:
- зацрOсы, в соответствие котсрых используются нецензурные ипи

оскорбIтгельные выр{DкениJI или угрозы в адрес специ€lлистов

консулътtlционного це}rгр а;

- з€шросы, не содержащие адреса обратной связи (домашlмй адрес или номер

телефона в зЕlвисимости от выбраrшой формы предостtlвлениrt помощи).

19. Щля посещениrt родителем (закоrrrrым предстtlвителей) вместе с

ребеr,жом консультаIsiIонного це}rгра необходlамо предостtlвление медиIшнской

справки об эгмд-окружении.
20. Предоставление методическои, ПСI/D(ОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОЙ,

диагнOстической и консультативной пOмощи осуществJIяется в соответствии с

иIцI,видуч}льными графшсалли проведеulбt мероприятий с детьми и их родителями
(законными предст{lвll'гелями), утверждеЕными руководителем дошкольной
образовательной организ€шц,Iей, фшссируется в журнч}ле учета, нtl во время часов

работы консупьтационного цеЕгра.
21. Методическilrt, псI]D(олого-педrlгогIдtескllrl, диtгностическ€ш и

консультативн€ш IIомощь предOстtlвJUIется в помещениях дошколъной
образовательной организации.

22. Предоставление методиtIеской, пс}D(олого-пед€гогической,

д,Iагностической и консультативной помощи строится на оýнове интеграции

деятеJъности работtш,tков консупьтаIшоннOго центра п0 взаимодействиtо

дошкольных образователъных организаций различных фор, и родительской
общественнOсти.

Предоставление методиrlеской, псIжолого-пед€lгогической, диагностической и
консультативной гtомощи может прOводиться одним или несколькими
сrrецичrлистalми 0дновременн0, исхом из кадровогЬ состава дошкольной
образовательной оргilнизации.

23. Консультационный цеЕrр осуществляет взаимодействие

образовательной организации с медшинскими учреждениями, центрaми пс!D(олсго-

пед€гогисtеской поддержки, центрами соIц{ttпъной поддержки населенIбI и другими
организаIцш,ми.

24.

III. IIрава и обязанЕости учаетшшков деятельпости кOшсультдционного цеIrтра.

25. Права, социзtпьные гарантии и обязанности каждOго участника
опредеJuпотся законодательством РФ, Уставом ДОО, Трудовым договором,
опредеju{Ioщим функrионzlлъные обязанности и квалифицирOванные



истики педrгогическIж работIil,шов, договором с род}rгеJIями (законrшми
предстtlвкгелями).

26. Родлrге.ши (законrше представители) имеют гIр.lво:

- бесгшатно получать lшдивидуtlльную консулътативную поддержку;
- получать индI8идуаль.ную консультilц*о по заявленrrой проблеме
воспитания и рitзвития ребеrпса-дошколъника;
- знакомиться с педагогиtIеской литературой по интересующей проблеме.
27. Родlтгелпr (законrrые представIтгели) обязаны:

- собшодатъ требовшrия дошкольной образовательной организаIши, не
IIротив оречащие Уставу и дalнному Положенr.lю ;

- пол}пIатъ консультацIш{ в соответствии с режимом работы кOнсулътационног0

центра.
28. Специаrисты ,ЩОО, консультирующие в центре имеют право:

- оказатъ консультативную поддержку родlа:гелям (законным предýтilвrrгелям) и их
детям;
- принимать rIастие в определении режима функционирования и тематики
организованных мероrryиrlтий консулътационного це}rгра.

29. Специадисты.ЩОО, консультирующие в центре обязаr*r:
- обеспечить консультативную поддержку родителям (законrшм

представителям) и их детям в pitмKatx уст€tновленного режима;
- своевременно и качественно готовиться к меропр}UIтиям в paМKilx режима

консуJьтационного центра.

IY. Контроль за предоставJIенпем методллческой, психолого_
педагогической, дшагпостпческой ш коЕсультffтнвноft помощи.

30, Текущий KoHTpoJIъ за собшодением и исполнениом настоящего
Положения осуществJI;Iется шосредством процедур внутреннего и внешнего
KoHTpoJU{.

Внутренний кокгроль цроводится руководителем ДОО в виде оперативного
KoHTpOJut (по коlжретному обращеш*о з€uIвитеJuI, либо другог0 зilинтересовilнного
лща) и итогOвого контроля (на отчетную дату, по итогам года и др.),

Внешruтй контроль за цредоставлением методической, псI,D(Oлого_

педагогиrIеской, диагностической и консуJIьтатrшной помощи OсуществJUIется

мунициtIЕlJIьными и региональными оргttнами, ссуществJUпощими упрtlвление в
сфере образовашtя, в следующID( формах:

- прOведение мониторинга основЕых пок€вателей работы оргtlнизации по

цредоставлению метOдиrlеской, психолого-педtlгогической, ди€гностичеокой и
консультативной помощи;

- i}н€lли:} обршчений и жа-ltоб гражлан, поступ{tющю( в муницип€uIьные и

региOнtlпьные органы региона, осуществJшIIощие упрilвление в сфере образовануIя, в



предоставленIбI методической, псID(олого-педапогшIескоЁ д{rгностиtlеской и
консуJБтативной помощи.

31. Ответственность за работу консуJьтаIионного цеЕтра несет

руководрrгеJь доцIкоJьной образоватеJьной оргаrшваIц{и.


