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учреждения детского сад? JYg 1б1



1. общие положения

1.1НастояшееПоложениеоГIреДеЛяеТПоряДоксоЗданияИДеяТеJЬНосТи
консулъТативного центра по оказанию педагогической помощи сеNlьям,

воспитьiвающим детей дошкольного возраста ц3 Д.ом}l а также родителям

(законньiм представителям). чьи дети посеLца}от доiлко"lьньIе

образовательные учреждения, и разработано в r{елях сlбесItеченt,lя

соблюдениЯ праВ граждаН В рамках органи:]ациt1 предос,rавJlенl]я

общедоступного дошкольного образования,

1.2. Настоящее Положение р€Lзработано для

дошкольного образовательного учреждения

мун1,1ципального

детского сада ЛГ9

бкlд;кетгtого
16l (далее -

I1риказом N4инистерства образования и

(N4инобрнауки России) от 17,10 201З

федерального государственного

Учреждение) в соответствии с:

- Федеральным законом (Об
29.|2.2012 J\ъ27з-Фз

образовании в Российской Федераttии>> о

HayKLi Российской Феlераuии
г. ,\Г9 l055 кОб yтtsер,+,ден1,11,1

образовательного с]андарта

дош кольного образования) ;

- Приказа упраВпЬr"" образования г. Твери Nl 1099 от 15,10,2018 ( С)

создании конс,Vльтатив}iых центров для родителеt,:i, обеспечl,tваIоших

полученИе детьN,lи доlUкольного образования I] мчниципеJьньIх

образовательных учрежденt{ях г.Твери, реа,-1из\,юших осIIоtзнчю

об шеобра3овател Ьн\/ю про ГраN{му' доl-tl ко"п bHoI,сl образо ван I,1я )),

2. [-[ели и задачи кOнсультативного центра

2.1 . КонСультативный центР со:]даетсЯ с цельк) обеспеченl,tя дос,г\,llностl,]

дошкольного образования" единства и преемственности семейного и

обшественного воспитания, повышения педагогической компетеti1,IIости

родителей (законных представителей), восttитываюшлiх детей дош]ко"rьного

возраста на ДОГ\4у и в ЩОУ, в то\{ числе детей с огранtlltс,ttныl\11,1

возможностяN,I и здоровья.
2.2. оснОвньlе задачИ конс,чльТативного центра:

- оказанИе консультативноЙ помощи родителям (]аконнbI\I прt,дсlaBlrTc,;tяbt) t,t

повышение их психолого-педагогической компе,Iентност,и в воIIросах

воспитания, обучения и развития ребенка;
- оказание помощи роли1елям (законFIым представt,lтелям) детей 5-7 "tет" не

посешаюшиХ доу, в обеспечеtlиИ равныХ стартовыХ возмо)кнос1е}"l прl"I

поступлении в школу,
информирование родителей (законных представителей) об учре}кдениях

системы образования, которые оказывают квалифиrlированную Ilомошь

ребенку в соответствии с его индивидуальныN,lи особеннt,lстя\,lи;

- оказание содействия в социали,]ации детей доцIкоJIьного возраста,

получаюших дошкольное образование ts форме семейного образова}{ия,



3. ПринчиПы органIiзацIlII работьl конс\,.lьl:1тllвного центра

принциП конфtлдеl{цI.1а-lьностlt: ttнфорrtаullя об особеннilст,ях ребенкlt
и его се]\1ье не разг,lашается без сог;асIlя po.]llTe.lel"{:

- принциll комплексности: работа с ребенкоьr и его ceb,tbet"l

осушествj Iяется командой сп ециал исто в раз ного гIроф и-гI я :

принцип научности: информация, предоставляемаЯ учре}hдениеNI

должна бытъ достоверной и иN{еть научн\,Iо ocLIoB},;

принциll доступности: вся информачия для родителеli дае,гсЯ В

достуrrной форме без использования изitишней тер\4инолог}]1,1.

4. Организация деятеJlь}lости консY.ltьта,гив}lого центра

4.1. КонСультативный центр открывается на основан}lи tIриказа завел\,юiцеr,о

образовательным учреяtдением при наличии необходимых санитарно-

гигиенических условий, соблюдении правил гlотсарной безоrrасности,

кадрового обеспечения, наличия необходип,tых програNlN{но-NlетодиLlеских

материалов.
4.2 КонсУльтативныЙ центР работает согjIасно графL{к}, i]аOоты,

утвержденному приказом руководи Iеля.

4,3. НепОсредственную работу с родителяN,Iи (законныNII1 гlредставttт,е-пями),

деть11и] не посец\аюt]lими доу, ос\,шlес,l,в"lяют cIlel{I,1|1":1иc,t,bl

конс},льтативного центра Учретtдения (учите.ltь-логопед. Ilедtlt,ог-llсt,lхолоl,,

воспитаТели И другие работниКи в соответствии со штатL{ьlN4 расписаr-tilеr,t).
4.4,РежиМ работы специалистов консVJIьтативного 1.1etlTpa опрелеляется

заведуюшим самостоятельно, исходя из режиNtа работы Учреiкlения.
4.5. основныr:чrи форп,rами организации работы с род1,1теляN,Iи являются:

индивидуальные и подгрупповые консуJrьтации,
ceN,l и нар ы-практ,i] KV VI ы.

круглые сто-iIы,

- тематические Заня]ия по заявленной проблел,tе.

-- дискуссии,

- тренинги,
открытые просмотрь1.

4.б. Основными формами организации работы с детьNlи явJlяются:

-- анализ предоставленной документации (мелицинские кар]'ы, СIIРаВIiИ,

характеристики ),

индивидyальное сlбслеj{ованtlе по стагlдартизированньIм N,lетодика]\t С

сог,JIасия и в прис),тствt{Li родителей.
4.7. ПериOдичность грYпповых заtlяl,иij с родителяN,lи l раз IJ N,lесяll.

периодиЧнос,l,Ь индивидуал ьн ых :занятиЙ определяе,rся г]отребIlостьк)

родителеЙ (или законных представителеЙ).
4.8. ПриМернаЯ тематика занятий определяется специалистаN{и Учре;rtденi,lя,

согласно утвержденному плану, но может меняться в соответствии с

запросами родителей.



г

4,9.Индивидуальные занятI]я прово_]ятся clleцlla,l}IcTe\lit \',tре;к:енllя l раЗ В

неделю в cooTBeTcTBll14 с \ станов_lеннь1\1 графlткоlr. Про.rоJ/kиl'еJЬносТЬ
консультирования родите.lеr.i :о 30 \1I1H\ т.
,1.10. На офишиально\1 сайте Учрея,.:енllя создан раздел, обеспечиваtошиir
возмояtность получения у,слу,гlr в электронноl\l виде 1ин(lсlрllаitИЯ О

предоставлении помоши, формы заявлени я и другая необхо,цt,lп,tая

информаuия).
,+.1l. ['Iомошь родите"цяN,I (законным представителяш,t) в Kor{cy,JlbтaTL,lBIIoN,I

центре предоставляется на основании:
- письменного заявления одного из родителей (законных представителеli),
зарегистрированного в установленном порядке в журнале учета обрашlенИЙ В

консультати вный центр (Приложение,1);
- телефонного обращения одного из родите-пей (законных представrrтелеЙ).
зарегистрированного в установленном порядке в ){tYрнале ),чета обраtttеtlrtЙ В

консультативный центр;
- личного обрашения одного из ролителей (:законных гIредс]тавltте'lrеЙ).

зарегистрированного в ),cTaHoB.[IeHHON,I IIорядке ts li)/pHarJe }'LIeTa обраLrlениt"l в

консультативный центр,
4.12. В письNIенном заявлении одного t{з родителей (закоtlных
представителей) указываются :

- наименование организациl,r или должностного лица. KOTopON,{)' оНО

адресовано;
- содержание обращения;
- фамилия) имя, отчество родителя (законного представителя), конrак"гныЙ
телефон;
- фаплилия, иi\lя) отчество ребенка, дата eI,o рождения;
- дата составления заявления.
4. l 3. На письменное заяtsление, не содер/кащее сведений о лиliе.
направившем его (не у,казаны фамrиJия, и\{я, отчество родителя (зltr,онноГо

представителя) и почтовый адрес), ответ не дается.
4.11. Письменное заяв-iIение Ilодле/к1.1т регистраi{ии в iк\,,pHa-lc \,чета

обрашений в день пост\,пления. рассlчIотрел{l.lю и оQlорпл-пениttl Oi,BeTa В

течение 10 рабочих дней со дня его регистрациll.
Консультация, оказываеNIая по те"цесЬону t{е бо_llее 15 \{t,lH\,1,.4.15.

рс-гистрируется в }Kypнaлe учета обращениrj в консуJIьтатив}]ый uенгр. ПРИ

обращении, требуюп]ем более длительного времени оказыtsаеN,lоt"1 llоl\Iоiлll,
назначается вреN,lя и Mec,I,o личного приема, что регистрируется в iliурtlале

у,чета обрашцений в консультативный шентр.
4.16. Предварительная запись для личного обрашения одного i.rз ро.l{ителеЙ
(законных представителей) на прием к специалистам конс\,льтатиВНОГО

центра проtlзводится по телефону и_lIи личноп,rу обращению гра)i(лаtl.

1.17. Для получения помоши посредством личного обрашения родt{теЛЬ
(законный представите;rь)

),достоверяюший,l ичность.
доJIжен иметь при себе док\ N,{eHT.



4,1 в. при личном обращении_ про_::Y":^::i.lО"l в \о]е KoTopoit
(lr-llr ) родt]телк)

ее оказания и

центр.

Учрея,дения

i;;;;;l;1 
- -'пр.r.,авiлте 

rю ), 
: " : : : i:.T : . :::],:.ij,;:,",J;\ jqr\vrlrrv:tr r -Г 
-lpsшe't,lii в консчIьтатilвны}l

фиксирl,ется в ж),pHaJe \-чета оо

5. Руководство консультативного центра

5.1. обrцее руководство консулътативным центром

осуществJIяет заведуюrций учреждением,
5.2. Заведуюший Учрехtдение]vI :

- обеспечиваеТ создание условий длЯ проведениЯ с деть]\,1И и родителя\,1l1

консультативной работы ;

-подбиРаеТПеДаГоГоВДЛяконсуЛЬТаТиВНо-коррекцИоннойработы.
5.З. Щеятельность консультативного центра \IoiKeT бы,гь прекращеtlit п),те'1

ЛИкВиДаЦИИПорешенИЮУчреДитеЛяИЗаВеДуЮLцегоУчредtДеНИеNl.

6. основное соДеРжание деятельности консультативного цеIr-гра

6.1. Организация психолого-педагогtlческоЙ поN,lоlllи родиrеjlя\1 (,законгtыil,t

предс,IаВителяп,r) в KoHcyxbTaTt,lBHo\1 цен,гре сl-роитсЯ FIа ос1,1оtsе t,lHl,eг,pal11,1},t

деятельности специал tlcToB У чреждеtI t,lя,

6.2. Консультирование родителей (законных гIрелс,г,lвlt,t,е-rей) b,ttl;KeT

ПроВоДиТъсяоДниМИЛИНескоЛЬкИМисПецИаЛИс.ГаN'lИоДt{оВреI\1еН1.1О.
6.З. Количество специалистов, Ilривлеченных к рабо,те в консультilтLlвно\l

центре, опредеJIяется штатным расписаниеN,I Учреждения,

6.4, В консульТативноN,t ценIре органи,]YютсЯ лекториИ, консу_]lь,гациl,t,

].еоре.гические и практические семинары для рtlди,гелейl (законных

ПреДсТаВителей),Дl4аГНосТИLtескИеобслеДоваНИЯДошко'lЬНИКоВ
сПецИаIИсТаМИУчреittдеНияссоГЛасИЯиВПрИсчТсТВИИроДИТеЛеГ,t(закогtных
представителей),
6.5. За полученИе консу-пьтатLlвных \,слуI. гlлата с роjtit,гелеЙ (,зaKclt-tt-lbtx

гIредставителей) не взимается,

7. Щокупrентация консультативного центра

7.1. ts консультативном центре ведется следуюшая документация, которую

разрабатывают и заполняют все специалисты о],ветствеt{liые За ГIРОtsе;\еLt1,1е

консультаций:
- поло)tение о консультативноN4 tteHTpe;

- приказ о созданиt,i коttсчльтативного цен-гра;

- состав специалистов консультативного центра;

- графrrк работы консультативного центра,

- годовой план работы консультативного це}{тра;



- Журнал учета работы конс\-тьтатIlвtlого ценIра псi.lхо,]ого-педагогilLIескоЙ
по]\,IошJи семьям, воспитываюшlt\1 _]етей дошкольноI,о в():]раста
с пеци алиста\,{ и Учрея,lен tля :

- журнал регистрации родителей (законных представителей)" гItlсеtitаюLцих
консуJIьтативный центр психоJого-педагогической поN,{оtI{и се\,tьяNl.
воспитываюшим детей дошкольного возрастL] в Учре,+,JениLI,
- анализ работы консультативного центра за отчетный период (зе гсlд),

8. Критерии оценки работы консультативного центра

Оценка и выявление результативности работы консультативного центра
осушествляется родителями после каждой встречи, для этого родIlтелям
предлагается заполнить анкету. По данныN,I анкетирования подво:llитсr{ итог в

конце года.



АНКЕТА JJЯ РОДИТЕJЕИ

}' в aiKa епI ы I"r родите;r ь !

Для наС очеFIL важнО Ваrше i\,1нение о работе кOItс\,,-lьтаIциоltного пYнк-гLl.

предоставляюlлег() \iетодLlчес кук), психолого-педаго г,t]чес к}lо. :Jи itгtiостtt ч сс кук) ti

консультативIIуЮ поNlоIIIЬ родtlтеля\,1 (заксlttныш,t предсruвttтс.rяьt) lI Jе,гяl\,1 д()IllIi()-:lьtiOг()

во:]раста (в т.ч. paНHeгo ДОШI{ОJI)Ного возрасl'а rl деl,яN,I с ограLIt{ченtlы\{I,t В()ЗN{О7liНОсТ'Iý'II]

здtlровья) NI}ъициll&IIьногО дошIкольного образовательного у{ре;кленtIя KN4clt,tliir,lticriиli

де,гскrtй сад кТуяа>.

1.устраивает ли Вас работа консультационного пункта нашего детского сада?

о устраивает полностью;
. устраивает частично;
о не устраивает совсем.
2. Консультации каких специалистов Вы получаете в Кп регулярно?

. воспитатель;

. педагог-психолог;

. инструктор по физической культуре.

3. Консультациями каких специалистов Вы пользуетесь редко?

. воспита,гельl
о педагог-психолог;
. llнcТpyкTop по сризическоri K,v,lbType.

;l. KoHc\,.llbTaltиlI каких специалис,гов Вы

. учитель-Jогопед;

. ]uсдицttнсклtй работник;
о N,lузыкальный работник.
. дефекто,цог;
a

5.

хотели бы пол\,,lпть лOпол ll ит e,lbllo?

(иноЙ специалист)

информацию о работе консультационного пункта Вы приобретаете:

. из наглядной агитаI{ии детского сада.

. со слOв .]руl-их рtlдите:rеli.

. от ооaпцlхlе.ilя,

. на ссlбраниях;

. tll Jавс-fуk}щег():

. не полу{аеl е.

6. Какие форrrы работы КП для вас rlаиболее прtrеNlлепIы?

llн.-lltви.l)irльньlс KOHc).lblaцllIl p0.1Itlc.rcй в ()lC\lclBltIt рсбсttкэ:
индивl4д\,альныс заняl,ия с ребенкоьl t] сочетанllll с родll1е,ilсNl ), спсill{алllс,гil:

lpyпllOBbIe кOtlс).lьl;.lцilи ссшtсй с .l-|,иH:tKUBbtrttl tlllоб. lc\I;.l\lи:

o.1 Bclы на обраttlu.Hl{rl ро;tиlе:tсй. за;lаtllIые по rс.пссРоilу;

о вирl,уальныс коlIсу,lы,ации на сайтс ДОУ,
вы п,tожете j{обави1ь коN{]\{ентарии и преilJо/hсtlия пО РабОГС KoltcY,lbli.tIill(lIltlUГU

пункта детского сада.

a

a

о

a

Б,пагодаlrипл за участие l


