


1. Общие положения

1.1 Данное положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах
ребенка, ст.43 Конституции РФ,  Федерального закона  «Об основных гарантиях
прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  Закона  РФ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №273,  и  приказа  №  109-1  Управления
образования  администрации  Рыбинского  района  от  23.08.2011  «О  создании
Центра,  оказывающего  методическую,  диагностическую  и  консультативную
помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому».

1.2. Положение регулирует деятельность консультативного центра муниципального 
бюджетного учреждения «Саянский детский сад «Волшебный град» (далее МБДОУ)
и основывается на:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» пункт 3 статьи 64;

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3 Отношения между родителями, посещающими консультационный центр и 
МБДОУ, определяются заполнением заявления в письменной форме родителей 
поданных в письменной форме лично. Все заявки на консультацию и очные, и по 
телефонному обращению регистрируются в журнале учета консультаций 
специалистов.

2. Цели и задачи функционирования консультационного центра

2.1  Обеспечение  единства  и  преемственности  семейного  и  общественного
воспитания  и  оказание  методической,  психолого-педагогической  помощи
родителям (законным представителям).

 2.2   Основными задачами консультационного пункта являются:

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного
возраста;

-  обеспечить  непрерывность  и  преемственность  педагогического
воздействия в семье и в детском саду;

-  обеспечить  своевременное  выявление  детей,  в  особенности  раннего
возраста, имеющих проблемы физического, психического, личностного развития. 
 Для  родителей  специалистами  консультационного  пункта  проводятся
индивидуальные  и  групповые  консультации  по  повышению  грамотности  в
вопросах  образования  и  расширения  представлений  в  сфере  педагогических  и
специальных знаний.



3. Организация работы консультационного центра.

3.1 Обратиться в консультационный центр за помощью могут:

- родителям  (законным  представителям)  детей  дошкольного  возраста,  не
посещающих детские сады, в том числе от 0-3 лет;
- родители  (законные  представители),  чьи  дети  находятся  на  семейном
обучении;
- родитель (законные представители) детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста;
- граждане,  желающие  принять  на  воспитание  в  свои  семьи  детей,
оставшихся без попечения родителей;
- родитель  (законные  представители),  нуждающиеся  в  помощи  при
воспитании  детей,  имеющих  различные  проблемы  в  поведении,  развитии,
социализации.

3.2   Прием  родителей  и  детей  в  консультационный  центр  производится  в
течение всего года в зависимости от запроса родителей.
3.3 В консультационном центре принимаются родители и дети в возрасте от 3
до 7 лет, не зависимо посещает ли ребенок МБДОУ.

3.4 Длительность  и  периодичность  работы  консультационного  центра
устанвливается МБДОУ с учетом запросов родителей и возможностей МБДОУ.

3.5 Помощь родителям (законным представителям) в МБДОУ представляется
по  письменному  заявлению  одного  из  родителей  (законным  представителям),
даже  по  телефонному  обращению  одного  из  родителей  (законным
представителям),  личному  обращению  одного  из  родителей  (законным
представителям).

3.6   Оказание  помощи  семьям,  воспитывающих  детей,  осуществляется:
заместителя  заведующего  по  воспитательно-образовательной  и  методической
работе,  педагогом  –  психологом,  учителем  –  логопедом,  учителем  –
дефектологом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической
культуре, медицинским работником.

3.7Прием специалистами ведется согласно утвержденному графику работы. 

3.8 Руководство  консультационным центром  осуществляет  руководитель  или
педагог уполномоченный приказом руководителя МБДОУ.

3.9Получение услуг консультационной помощи осуществляется бесплатно.



4. Содержание и  основные формы работы.

 4.1.  Основными  формами  деятельности  консультационного  центра   является
представления необходимых консультаций на сайте МБДОУ, индивидуальных и
групповых  консультаций  по  запросу  родителей  (законных  представителей),  ,
телефонному  звонку,  через  организацию  работы  сайта  образовательного
учреждения.

 4.2.   Консультационный  центр  может  осуществлять  свою  консультативную
помощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам:
 -  социализация  детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;
 - возрастные и психические особенности детей;
 - готовность к обучению в школе;
 - профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном
развитии детей дошкольного возраста;
-  организация питания детей
- создание условий для закаливания и оздоровления детей.

 4.3.  Консультационный центр размещает новую информацию на сайте 1 раз в
месяц, записаться в консультационный центр можно по следующим телефонным
номерам: 8(39165)41130, 89632689197.

 4.4.  Организация  психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным
представителям)  строится  на  основе  интеграции  деятельности  специалистов:
Заведующего  МБДОУ,  заместителя  заведующего  по  воспитательно-
образовательной  и  методической  работе,  педагога-психолога,  учителя  –
дефектолога,  учителя-логопеда,  инструктора  по  физической  культуре,
музыкального  работника,  медицинской  сестры.   Консультирование  родителей
(законных  представителей)  может  проводиться  одним  или  несколькими
представителями одновременно.

5. Документация консультационного центра МБДОУ.

5.1   Для  обеспечения  деятельности  консультационного  центра  ведется
следующая документация:

1) Положение  о  консультационном  центре  для  родителей  (законных
представителей), воспитанников и детей, не посещающих МБДОУ и
родителей  (законных  представителей)  детей  получающих
дошкольное образование в форме семейного образования.

2) Приказ об открытии консультационного центра.
3) Журнал  регистрации  заявок  на  проведение  консультаций

специалистов МБДОУ.
4) Журнал учета консультаций специалистов МБДОУ.





5) График работы консультационного центра специалистов МБДОУ.


