
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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положЕниЕ
О консультационном центре для родителей (заюнных представителей),

Обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение, разработа1шое в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом №пюбрнауки России от
31.01.2008 № 03-133 "О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовь1х
возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев
населения", регламентирует деятельностъ консультационного цен1ра для родителей (законнш
представителей) и их детей в возрасте от одного года до семи (восьми) лет, не посещаю1щх
до1шольные образовательные учреждения.
1.2. Консультащонный цешр организуется на базе муниципального бюджетного дошкольного
образоваюльного учреждения «детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики
Крым (далее - дОУ), реализующего основную образовательную программу дошкольного
образования.
1.3. Правовой основой деятельности консультационного центра яRпяются:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
• КОнвенци оОН о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 Года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года; . Конституция Российской Федерации,
ст.43;
• Семейный кодекс РФ;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 (Сани1арно-эпидемиологические требования к ус.Iройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациж) ;
• устав доу.
1.4. Принципы деятельности консультационного центра:
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-jшчныгно-ориентированныйподходкработесдетьмииродителями(закошыми
преjютmигелями);
- соIрудничество субъешов социально-педагогического проскранства;
- открытость системы воспитаЁ.
1.5.деяггельностьконсультационногоцентра,созданноговдОУ,регулируетсянастоящим
Гhожешем.

11. Цели и задачи консультационного центра
2.1.КонсультационныйцекрдОУсоздаетсясцельюобеспеченияединстваипреемственности
сенейногоиобществешоговоспитани,повышенияпедагогическойкомпетентностиродителей
(закоЁхпредставителей),воспитывающихдетейдошкольноговозраставформесемейного
офа3oвшия,поддержкевсестороннегоразви"яличностидетей,непосещающихобразоват€льнь
учрещения района.
2.2.ОсновныезадачиконсультационногоцентрадОУ:
2.2.1.Оmзашеконсультационнойпомощиродщелям(законнь"представителям)вобеспечении
уеловийшяразвити,воспшанияиобучениребёнкадошкольноговозраста,непосещающего
доп1коішные учрещдения.
2.2.2.Шформированиеродителей(законныхпредставиюлей)обучрежденшсистемыобразован
о друш организациж социальной и медицинской пошеря", которые оказывают
ква7шфищрованнуюпомощребенкувсоответствиисегоиндивидуальнымиособеннос"ми.
2.2.3.Профшаmикатрущостейадашациидетейкрипостушениивдошкольноеучреждениеш1

школу.
1П. Организация деятельности консультационного центра

3.1.Консуль"ционныйцентрработает1развнедетпо,со1`ласно1рафику(приложение№1),и
строится на основе интеграции деятельнос" специалистов.
З.2.Общееруководствоикоординациядеятельнос[иконсультационногоценкравозлагаетсяна
заведующего дОУ.
3.3. Заведующй дОУ:
-обеСпечШаетРабОтУкОнсультащонНОгоцеНтравСООтвет"вИиСплаНОмРабоТы;
-опредепяетфункциональныеобязанностиирежимработъ1специалистовдОУ;
-Обсспешаетдополнигельноеинформированиенаселениографикеработыконсультащонного
ценIра через сайт дОУ.
3.4. дОУ "еет право:
•  m предосташение квалифицированной консулыативной и прак1ичесюй помощи родителям;
-навнесениекорректкровоквшанработыконсульта1щонногоценкрасучетоминтересови
потребнос1сй родителей.
3.5.Ко]щчествоспециалисгов,пришекаемыхкпсихолого-педагогическойработев
юнсу]Imщонном ценкре, определяется кадровым составом дОУ:
- заведующий;
- старшй вос-тель;
-шIатели, имеющие опьгг рабо";
- NедIIцIшские работники;
- щrзшсальный руководитель;
- шсIрукюр по физической культуре;
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- педагог-гLсIшолог.
3.6.КОнсультщюваниеродшелей(законныхпредставmлей)можетпроводитьсяоднимили
-Iьmtи специалистами ошовремешо.
3.7.Спещалисш,оказывающиемеmдическую,псmОлого-педагогическуюиконсультативную
~ощьдет",шродителям(законнымпредставmетIям)несутответственнсфпередродитетLями
(заЁ:оЕшмипредставителями)иад№шистрациейза:
-объеmпзностьдиагностическойпомощиинеразт`лашениееёрезультатов;-предоставт1ение
~IеЕпшх и обоснованных рекомендаций;
*деннедокумен1щии,сохранностьиконфиденциаjlьностьинформации.
3&РОдню]ш(законныепредс"вители)обраmшесявконсультационныйцентримеютправо:на
получешеюалифицированнойконсультативнойпомощи,навысказываниесобственногомне"и
обиенопытомвоспитаншдетейидоjшыбьшьпредупрежденыобобоюднойфетственностиза
*кпш">Iъвыполнениярекомендацийспещалистов.
З.9.Заполучешеконсультативныхуслугплатасродителей(законныхпредставFтелей)невз-я.

IV. Основное содержание и формы работы консультативного пун"а
4.1.Qновшмивидамидеятельностиконсультационногоцентраявляются:
-прфвешениеродителей(законныхпредставителей);
-шфоркрmниеродителей,направленноенаповышениепсихолого-педагогическогоуровняи
ФфNнроЕшиепедагогическойкультурыродителейсцегіьюобъединениятребованийкребенкув
mшmншсосторонывсехшеновсемьи,формированиеположшельныхвзаимоотношенийвс-;
-rонсультирование(психологическое,социальное,педагогическое),
-шфоркрвашеродителейофизиологичесмхипсиологиqес"хособенностяхразвитияих
ребшафновшхнащ]авленихвоспигтательныхвоздействий,преодолениикризисныхситуаций.
42.Содержаниеиформыработысдетьмидошкольноговозрастаиихродителями(законными

представиIеj"и) в консультационном центре.
Пшхологошедагогшескоепросвещениеродителей(законныхпредставmелей)организуетсяв
ju-шошойформе71екториев,теоретичесихипрак"чесихсеминаров,совмес"ьпзанятийс
род~ииидетьмиввидекренингов,сцельюобученияспособамвзаимодействисребенком.
Кансультированиеродитет1ей(законншпредставителей)осуществTIяетсянепосредственнов
ЕоЕкугЕьтщонномценкревформедистанционныхиндивидуальных,подгрупповыхигрупповых
~ль"цийпозапросуродите]іей(законныхпредставителей),возмошоконсультированиепо
шсьненномуобращению,телефонномузвонку,консультированиечерезсайтобразовательного
учрещени,последующимвопросам:
-сошализациядетейдошкольноговозраста,непосещающхобразовательныеучреждения;
- сошальная адаптация ребенка в детском коллек"ве;
-раввитиеуребенканавыковсоциальногоповеденияикоммуникативныхкачествт1ичности;
•вокрастше,психофизиологическиеособенностидетейдошкотпьноговозраста;
-пфилактикаразличныхотшоненийвфизическом,псшшескомисоциальномразвшиидетей
дошкоjlьногово3раста,непосещающихобразоватеш,нь1еучреждешя;
-орI`анизащяигровойдеятельности,развитиеиобучениедетейвигре;
- ортtши3ацш питания детей;



- сщфше условнй для закаjшвашя и оздQровленш дегей;
• юImшк;Iъ к обучению в шюле;
- с-тъная защита детей из разтшчных категорий семей.

V. документация консультационного центра
5.1.Переченьдокуме1ггацииконсультащонногоцентра:
- mlюIеше о консультащонном центре, созданного на базе данного образоmтельного
ут-Еш;
-с"ImнIрафшработыспециалистовюнсультационногоцентрана2020-2021учебныйгод;
- шн  рабml  1юнсультационного  ценкра,  который разрабатывается  специалистами  дОУ  на
учебш1й 1юд и угверждается заведующим на 2020-2021 учебный год;
- заяпL]~е" для оформлени запроса родителей в консультационный цен1р
qц--ние № 1 );
-заnпенне по оказа11ию юнсультативной помощи (Приложение № 2);
-щрш[ учеm рабсшI юнсу]тьтационного центра фршожение № 3);

тL


		2022-01-20T16:23:18+0300
	МБДОУ "ДС №23 "ЛАСТОЧКА"
	Я являюсь автором этого документа




