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Положение о консультационном центре для родителей,

воспитывающих детей дошкольного возраста

1. Общие положения

прикЕ}зом
мБдоу

от 18.07.202
Заведующий

":1'й"ф]оý

1.1. Настоящее положение МБ!ОУ к,Щетский сад М 300) г. о. Самара

(далее - образовательная организация) регламентирует деятельносТЬ

консультационного центра для родителеи (законных

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста (далее -

консультационный центр), в том числе полуIающих дошкольное

образование в семейной форме.

1.2. Настоящее положение р€}зработано в соответствии с ФедерЕuIЬныМ

законом от 29.12.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации)), нормативными правовыми актами Самарской области.

1.3. Информация о консультационном центре, режиме его работы

сайтеразмещаются на информационном стенде и официа;rьном

образовательной организации.

2. I|ели, задачи и принципы работы консультационного центра

2.1. Основные цели создания консультационного центра:

. обеспечение доступности дошкольного образования;

г. о.



. выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих

дошкольные группы, при поступлении в школу;

. обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного

воспитаниrI;

о ПоВЫШение педагогической компетентности родителей (законных

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья.

2 .2 . О сновны е задачи консулътационно го центр а :

о ок€lзонио психолого_педагогической, методической и кОНСУЛЬТаТИВНОЙ

помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного

возраста, и повышение их психологиtlеской компетентности в вопросах

воспитания, обуче ния и рЕtзвития ребенка;

о Щи8гностика особенностей р€tзвития интеллектуальной, эмоциональной и

волевой сфер детей;

о ок€lз&ние дошкольникам содействия в социализации;

. обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в детский

салили школу;

о информирование родителей (законных представителей) об уlреждениях

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь

ребенку в соответствии с его индивиду€tльными особенностями;

о освоонио педагогами инновационных технологий взаимодействия с

родителями (законными представителями).

2.3 . Принципы деятельности консультационного центра:

о личностно-орие тированный подход к работе с детьми и родителями

(законными пр едставителями) ;

. сотрудничество субъектов соци€шъно-педагогического пространства;

о открытость системы Воспитания.



3. Организация деятельности и

консультационного центра

основные формы работы

3.1. Консулътационный центр открывается на основании приказа

заведующего мБдоУ к,,Щетский сад Ns 300) г. о. Самара, является

структурным подрiвделением образовательной организации без

образования юридического лица.

3.2. Помощь родителям

центре предоставляется

(законным представителям) в консультационном

на основании заявления родителей (законных

представителей) в письменной форме.

3.3. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи

родителям (законным представителям) строится на основе их

взаимодействия с воспитателем, педагогом-психологом, учителем_

логопедом и Другими специаJIистами. Консультирование родителей

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими

специ€lJIистами одновременно.

з.4. Консультативная помощь родителям (законным представителям)

ребенка организуется в помещении образовательной организации, не

включенного во время работы консультационного центра в реализацию

образоватепьноЙ процраммы дошкольного образования (кабинеты

специалистов, методический кабинет, музык€tльный и спортивный залы и

лругие)

3.5, Координирует деятельность консулътационного центра методист, в ее

отсутствие - старший воспитателъ, на основании приказа заведующего

о бразовательной организации.

3.6. Формы работы консультационного центра:

очные консультации для родителей (законных представителей);

совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам

взаимодействия с ребенком;

a

a



. мастер-классы, тренинги, практиIIеские семинары для родителеи

(законных представителей) с привлечением специ€шистов образователъной

организации, согласно утвержденному графику ежемесячно.

з.7. Консупьтационный центр работает один раз в неделю согласно

графику работы, утвержденному заведующим образовательной

организации.

4. Щокументация консультативноfо пункта

4.|. Ведение документации консультативного пункта выделяется в

отдельное делопроизводство.

4.2. Перечень документ ации консулътативного пункта:

о Роспорядительный акт о создании консультационного центра

образовательного r{реждения ;

. Положение о консулътационном центре образовательной организации;

образовательной. Ппан деятельности консультационного центра

организации;

о Ж}рнЕtл учета родителей (законных представителей) ребенка, получающих

консультативную помощь в образовательной организации ;

о Ж}РН€rл учета регистрации обращений родителей (законных

предстаВителей) ребенка за предоставлением консультативноЙ помощи в

о бразовательноЙ организации;

о Гощовой отчет о деятельности консультационного центра.

5. Прочие полоя(ения

5.1. За получение консулътативных услуг плата с родителей (законных

представителей) не взимается.

5.2. Щля работы с детьми и родитеJUIми (законными представителями)

и спользУется учеб но -матери€lJIьн EUI б аз а о бр азо в ателън оЙ орган изации,

5.3. Контролирует деятельность консулътационного центра заведующии

о бразовательной организации.


