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полохtЕниЕ

О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ

ЦЕНТРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЪНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
Бюд}кЕтного )rчрЕ}ItдЕниrl дЕтский сдд лъ 50 г. сочи
Общие поло}кения
положение составлено в соответствии с lrунктом З статьи 5, частью
З
статьИ б4, частью 5 статьи 2В Федерального закона Российской
Федерации от
29 декабРя 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образова нии вРоссийской
Федерации)).
1,1, Положение реryлирует деятельность Консультационного
центра на
1.

базе

мунициПальногО дошколЬного образовательного бюджетного
учреждения детский сад ль 50 г. Сочи, реализуюrцего программы

дошкольного образования.

I.2. КонсульТационныЙ центР создается для
родителей (законных
представителей) детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет, получающих

дошкольное образование в форме семейного образования, с
целью оказания

методической'

психолого-педагогической,

консультативной помощи без взимания платы.
2. Щелио задачи и

Диагностической

и

принципы работы консультационного пункта.

2,|, основными задачами предоставления методической,

гIсихологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
являются:
- оказание консульТативноЙ помощи
родителям (законным

представителям) И повышение их психологической компетентности
в
вопросаХ восгIитаНия, обучения и
развития ребенка, в том числе родителям,
воспитывающих детей с ОВЗ на дому;
- диагностика особенностей
разв ития интеллектуальной, эмоционал ьной

и волевой сфер детей;
- окzLзание дошкольникам содействия в социализации;
- обеспеЧение успешнОй адаптации детей при поступлении в
школу;

fiOY

или

- информирование родителей (законных представителей)
об
учреждениях системы образования, которые могут
оказать

квалифицированнУю помощь ребенку в соответствии с его индивиду€Lтьными
особенностями;
- консуЛьтирование педагогоВ по вогIросаМ выбора технологий и
методов работы с детьми с ОВЗ;

- включение семьи ребенка с особенностями
развития в процесс
психолого-педагогического

сопровождения.
Консультационного центра
- личностно-ориентированный подход к
работе с детьми и родителями
(законными представителями) ;
2.2 . ПриНципЫ деятельно сти
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3.i.

КОнс}'JьтационныI"l центр на базе ДОУ открывается на основании
ПРИКаЗа РУКОВОДИТеЛЯ УЧРе/kJеНИЯ.
3.2. ОРганИЗация консультативной и психолого-педагогической помощи
РОДИТеЛЯм (законным представителям) строится на основе их взаимодействия
С ВосПитателем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

ПсИХологом и другими специалистами. Консультирование родителей
(ЗакОнных представителей) может проводится одним или несколькими
специ€шистами

З.З.

одновременно.

Количество специ€шистов,

привлекаемых к

психолого-

ПеДаГОГическоЙ работе в Консультационном центре определяется исходя из
кадрового состава ДОУ.

ЩЛя Организации деятельности Консультационного центра

расписании

образовательной организации

возможно

в штатном

введение
ДОПОлнительных штатных единиц (количество штатных единиц определяется

расчетным путем в

зависимости от продолжительности работы
консультационного центра и финансовых возможностей учреждения).
З,4, Щеятельность Консультационного центра осуrцествляется в

помещении МIЩОУ Jф 50 (кабинеты специ€шистов).
З.5. Координирует деятельность Консультационного центра старший
воспитатель, на основании приказа руководителя N4ЩОУ N 50.
З.6. Формы работы Консультационного центра:
- очные консультации для родителей (законных представителей);
- коррекционно-р€Lзвивающие занятия с ребенком в присутствии
родителей (законных представителей);
- coвMecTнbie занятия с родителями и их детьми с целью обучения
способам взаимодействия с ребенком;
- Мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей
(законных представителей)
привлечением специалистов ДОУ ЛЪ 50
(согласно утвержденному графику ежемесячно).
З.7
Учет обраrцений родителей (законных представителей),
ВОСПИТЫВаЮЩих детеЙ дошкольного возраста на дому в форме семеЙного
ОбРаЗОвания, гIолучением методической, психолого-педагогической,

с

.

диагностической и консультативной помощи ведется в журнале учета
обращений.

З.8. Помоrць родителям (законным

представителям)

в

Консультационном центре гIредоставляется на основании:
- письменного обращения (заявления) одного из родителеЙ (законных
представителей);

-

телефонного обраrцения одного из родителей (законных
ПреДставителеЙ) зарегистрированных в установленном порядке в журнале

учета обращений в Консультационный центр (приложение

-

электронного обращения одного из

1);

родителей (законного

шредставителя), зарегистрированного на сайте N4ДОУ J\b 50.

j.9. В Пliсь\lенно\1 заяв-rIении оJного из
ро.]итеJей (законных

казываются:
наи\IенованI.1е организации
адресовано:
- содержание обрашения;
пpeJcTaBllTe-leI"t

-

)

\

и должностное лицо, которому оно

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),

его

почтовый адрес, контактный телефон;
- фамилия) имя, отчество ) дата рождения ребенка;
- форма желаемого ответа;
- дата составления заявления;
- личная подпись родителя (законного представителя);
- иное по усмотрению родителя (законного irредставителя),
На письменное заявление, не содержащее сведений о лице, направившем
его (не указаны: фамилия, имя) отчество родителя (законного представителя)
И почтовый адрес), ответ не дается. Письменное заявление подлежит
регистрации в соответствующем журн€Lте в день его поступления, должно
быть рассмотрено и дан ответ в течение 10 календарных дней со дня его
регистрации.
З.10. Консультативная помощь оказывается по телефону в случае, если
ее оказание требуется не более 15 минут и (или) в случае, если
обозначенная проблема не требует психолого-педагогического обследования
ребенка. При обращении, требуюшдем более длительного времени на ответ
назначается время и место личного приема для оказания помощи.

на

в

виде ответа в электронном виде,
оказывается по желанию заявителя и (или) в случае, если обозначенная
проблема не требует психолого-педагогического обследования ребенка.
3.11. Консультативная помощь

Тогда назначается время и место личного приема для оказания помош{и,
З,|2. Предварительная запись для личного обращения одного из
родителей (законных представителей) на прием к специалистам
Консультационного центра производится по телефону или личному
обращению граждан в Консультационный центр. Для получения помощи
посредством личного обращения родитель (законный представитель) должен
иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
При личном обращении проводится беседа, в ходе которой определяется
вид помощи, необходимой ребенку и (или) родителю (законному
представителю), назначается время и место ее оказания и фиксируется в
журнале учета обращений в Консультационный центр.
Консультационном центре родителям (законным
представителям) и их детям, получающим дошкольное образование в форме
семейного образов ания, оказываются следующие виды помощи
- психолого-педагогическое консультирование;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с ребенком в
присутствии родителей (законных rrредставителей);
- логопедическую помощь ребенку;
- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения
способам взаимодействия с ребенком;

3.1З. В

]

- -leKцI1ll- \1астер-кJассы, тренинги. теоритические и практические

сеNIинары -]Jя ро_]ите--Iей по вопросам воспитания, обучения и
развития детей
дошкоJЬного возраста (согласно утвержденному графику, ежемесячно),

з.14. Консr,;rьтационный центр работает один раз в неделю согласно

расписанию, ),TBep,ftJeHHo\1), заведуюшей I\4lоу ль 50.
з.15. Работа с родите-lями (законными представителями) и их детьми в
консультационном центре может проводиться в формах взаимодействия:
- групповая;
- подгрупповая;
- индивиду€Lльная.

ИндивидуаJIьная форма взаимодействия с детьми проводится в
присутствии родителей (законных представителей).
Решение о выборе формы взаимодействия с родителями (законными
гIредставителями) и их детьми принимают специалисты Консультационного
центра по результатам проведенного ими обследования детей и с учетом

психофизического состояния детей.

3.i6.

Предоставление методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи строится на основе интеграции
деятельности работников Консультационного центра, осуществляется в
соответствии с индивидуальными графиками проведения мероприятий с
детьми и их родителями (законными представителями).
з.|7. Формы предоставления методической, психолого-педагогической,
диагносТической и консультативной помощи определяются N4доу J\b 50.
3. 18. ДлЯ работЫ с детьми и их
родителями (законными
представителями) исгIользуется учебно-матери€tllьная база образовательной
организации.
3.19. Результативность работы Консультационного центра определяется
отзывами родителей (законных представителей) и наличием в доу
методического материала,
4. Руководство

Консультационным центром
4.1. общее руководство работой Консультационного цецтра
осуществляет руководитель мдоУ детского сада J\& 50 или иное лицо,

назначенное приказом руководителя учреждения.
4.2. Руководитель Консультационного центра:
- обеспечивает организацию эффективной работы Консультационного
центра;
- обеспечивает учет обращениft за консультативной помощью по
форме.
4.з. ответственность за создание условий и работу Консультационного
центра несет заведующая 1\4fiОУ детским садом ЛЪ 50.

Консультациоцного центра
5.1. Ведение докуменТаI\иИ Консультационного центра выделяется
5. Щокументация

в

отдельное делогIроизводство.
5.2. Перечень документ ации Консультационного центра:
- план проведения образовательной деятельности с детьми и
родителями
(законными представителями), который разрабатывается специалистами
ДОУ на учебный год и утверждается заведующей N4!OY ]Ф 50. В течение

},чебного го_]а по требованI,IЮ poJI,ITеJel-l (законных предстаВителей)

в

- договор между родителями (законными представителями)

и

док},\1ент \Iог\ т вносLlться из\,1енения;
- го.]овойt отчет о
рез},льтативности работы;
- журна-r работы Консультационного
центра, который ведется старшим
воспитателем;
- журнсШ посещаеМостИ консульТаций,
мас,I,ер-классов, тренингов;
- график работы Консультационного
центра;

заведующей ДОУ;
- банк данных детей, не охваченных
дошкольным образованием.

6. Контроль за

предоставлением методическойо психологоцедагогической, диагностической и консультативной
помощи
6, i, Текущий контролЬ за соблюдением
и исгIолнением настоящего
положения осуществляется посредством процедур внутреннего
и внешнего
контроля.

6.2.

Внутренний
контроль
проводится руководителем
Консультационного центра и (или)
руководителем N4ДОУ детского сада j\&
50, на базе которого он создан.
6,з, Внешний контроль за предоставлецием методической,
психолого-

педагогической,

диагностической и
консультативной помощи
осуществляется управлением по образованию и науке
администрации г.
Сочи:
проведение мониторинга основных показателей
работы 1\,{доу
детского сада Jф 50 по предоставлению методической,
психологопедагогической,, диагностическоЙ и консультативной
помоrди;
- анаJIиз обращений и жалоб граждан, поступающих
в муниципальные и
регион€шьные органы, осуществляющие управление в сфере образования, в
частИ
предоставлениЯ методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.

-

7. Финансирование

Консультационного центра
7.1. Финансирование осуществляется
учредителем

в

соответствии

с

соглашеНием о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муницип€Lтьного задания
на оказание
муниципальных услуг.
8. Прочие положения.

8.1. Консультационный центр
работает один раз

в неделю согласно
расписанию, утвержденному заведуюrцей N{Щоу J\ъ 50.
8,2, За получение консультативных
услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
8,3, Результативность работьi Консультационного
центра определяется
отзывами родителей и наличием в
доу методического материала.
8,4, !ля работы с детьми и
родителями (законными представителями)
используется учебно-матер иальная база
!ОУ.

