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Общпе шоложения

1.1, Настоящее Положение о Консультационном центре дIя роди,гелей

(законных цредставителей и их детей в возрасте от одного года до семи лет, не

посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее Положение) разработано в

соответствии с ФедерапьЕым закоЕом <<Об образовании в Российской федерации>> от

29.|2.20|2 г. Jф 273-Фз, п.3 ст. 64, щ)ик,}зом .Щепартамента социitльной политики

Ддминистрации города К5rргана Ns 430 от 23.|1.2ап г. и регламентирует деятельность

Консультаlцонного цеЕтра МБДОУ <.Щнгский сад Ns37)) (далее ДОУ).
2. Щелпо задачш п пршпципы работы Копсультацпонного центра

2.|. Консультационный цеIцр доУ создается с целью обеспечениrI единства и

преемственности семейного и дошкоJьного восfiитания, повышения педагогической

компетентности родrателей (закошшrr цредставЕтелей), воспитывающих детой

дошкольного возраста в форме семейlrого образовавия, поддержке всестороннего

развитиrt лиЕ{ности детей, не шосещающшr образовательные уIреждения близлежащего

района.
2.2. Основные задачи Консультационного центра:

оказание консультативной помощи ромгеJUIм (законным представителям) и

IIовышение flсихоJlого-педагогичlеской компетентности в вощ)осах воспитания, обучения

и развитиJI ребенка;
диагностика особенностей рiввитиr{ иrтгеJlлектуальной, эмоционаJIьной И

волевой сфер летей;
оказаниs дошкольникам содействия в социализаrлии;

обеспечение успешной адаптации детей при постушлении в дошкольItые

учреждешUI иjIи цIKoJry;

информирование родителей (законных flредставителей) об уtреждениЯХ
системЫ образоваНиJI, которЫе могуТ оказатЬ квалифшlирован}гую помоIцъ ребенку в

соответствии с индивид/rrпьными особеr*rостями.

2.З. Принцr.тrы деятельности Консультационного цеЕIра:

личЕостно-ориентироваr*rый IIоJцкод к работе с дЕтьми и родителямИ
(законными представrrгелями);

_ сотрудничеств0 субъекгов социiл.JIьно-педагогического пространства;
* открытость системы воспштаниJI.

2.4.Предоставление псIФ(олого-педагогиrIеской, диагностической и консультативной

помоIци осуществIIяется fiа бесrrтrатной основе в соответствии с

закоЕодатеJьством РФ.
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2.5. ИнформациrI о предоставjIении псI.D(олою-педагогической, диаrностической и
консультативной помощи р.вмещается на официа.тlьном сайте ДОУ.

3. Организация предоставления психолого-педагогпческой, диагностической п
консультатпвfi ой помощц

3.1. Психолого-педагогическzul, диагностиtIескffI и коЕсультативнаJI IIомощь

осуществJu{ется через следующие формы деягельЕости:

Просвещение родителей (законньrх цредставЕгелей) - информирование,

нацравленное на цредотвращение возникающrж семейньпс проблем и формtлрование
педагогиtIеской культуры родrгелей (законных представителей) с целью объединения

требований к ребенку в воопитании со стороны всех членов семьи, формирование
положительньIх взаимоотношений в семъе;

Консультирование, иrrформирование родlтгелей о физиологических и
пс}D(ологических особенностях рiввLrгиrl ребенка, основных направлеЕиях

воспитательных воздействий, преодолении кризисЕых сиryаций.
З.2. Консультаtрrи, треЕиIIги, беседы, теоретиtIеские и практшIеские семинары,

лектории цроводятся согласýо графику, утвержденному руководителем организации.

3.З. Порядок оказаЕиrl психолого-педагогической, диагностшIеской и
консультативной помощи оцределяется локальными актами ДОУ.

3.4. Учет обращений родlrгелей (законных цредстilвителей), воспитывающих

детей дошкольного возраста Еа дому, зlt поJrучением психолого-flедагогитIеской,

диагностической и консультативной помощи ведется в х(урнале учета обращений.

3.5. Формы предоставJIениrl методической, психолого-педагогической,

диагностиtIеской и консультативной помощи опредеJIяются }п{реждением.
4. ýоtсументацпя Консультацпонного центра

4.1. Ведешlе дOкументацшr Консультационного ценIра выдеJuIется в отдельное

делопроизводство.
4.2. ПеречеЕь документации КоясультациоЕного цеЕгра:

план цроведениrI образовательной деятельности с детьми и родителями
(законrrыми представттгелями), который утверждается заведaющим ,ЩОУ. В течение

уrебного года по требовавlло родr.rтелей (законных trредставителей) в документ могут
вЕоситься измеЕения;

- годовой отчет о резуJьтативности работы;

-журнап посещаемости консультаций, мастер-кпассов, трениЕгов;

- график работы Консультациоrrt{ого цеЕгра;

- договор межд/ родfiтелем (заковrшм представителем) и ДОУ;
- хryрнал обращений;

- банк данны)( детей, не охваченньтх дошкольным образованием.

5. Контроль
5.1. Результативность работы Консультационного цеЕгра опредеJIяется отзывами

родителей и нttпи!мем в'ЩОУ документов отчетности.

5.2. !ря работы с детьми и ромtеJIями (законными представtтгелями) используется

учебно-материальн:и база,ЩОУ.

5.3. Контролирует деятельность Консультационного центра заведующий,ЩОУ.
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Форма отчетных документов

Журнал учета проведенных меропрпятий

Статпстпческий отчет о работе КопсультацпонЕого пуЕкта по ока3анпю

консультдтпввой помощп семьям, воспптывающпм детей дошкольЕогtr возраста на

доrшу.
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