1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
- Конституцией РФ, ст. 43;
- Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;
- СанПиН 2.4.1.3049-13
1.2.
Настоящее Положение регулирует деятельность консультационного
центра (далее КЦ) БМАДОУ «Детский сад №5 «Жемчужина»».
1.3.
КЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом
РФ "Об образовании в РФ" , Уставом БМАДОУ №5,
настоящим
Положением.
1.4. КЦоказывает консультативную поддержку родителей
(законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья
обучающихся ( детей), в том числе инклюзивного образования .
1.5. Консультационный центр является формой взаимодействия с
родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.









2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. КЦ создаётся в целях:
 поддержки всестороннего развития личности обучающихся;
 повышения педагогической компетентности родителей, законных
представителей обучающихся ДОО;
 содействия полноценному психическому и личностному развитию
детей.
2.2. КЦ решает следующие задачи:
 выявление
уровня
педагогической
компетентности
и
индивидуальных потребностей родителей (законных представителей) в
воспитании детей;
 оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся по различным вопросам воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста;
 информирование родителей о психолого-физиологических
особенностях развития детей дошкольного возраста;
 обеспечение взаимодействия между ДОО и родителями (законными
представителями) обучающихся ООПДО в реализации ООПДО.
 оказание консультативной помощи родителям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО
ЦЕНТРА
3.1. Состав КЦ формируется ДОО самостоятельно из числа
педагогических работников – воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, педагога- психолога, учителялогопеда.
3.2. Ответственность за организацию и контроль за деятельностью КЦ
возлагается на руководителя ДОО.
3.3.Оказание психолого-педагогической помощи и консультационных
услуг осуществляется специалистами КЦ на основании обращений родителей
(законных представителей) обучающихся . Обращения регистрируются в
установленном в учреждении порядке.
3.4 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
проводится
в
различных
формах:
индивидуальных,
групповых,
подгрупповых.
3.5. Консультативная помощь родителям (законным представителям)
оказывается в соответствии с графиком, утвержденным руководителем ДОО.
3.6. Деятельность всех специалистов ДОО проходит в свое рабочее
время.
3.7. Старший воспитатель организует работу консультационного
центра в ДОО, в том числе:
 определяет функциональные обязанности специалистов КЦ для
родителей (законных представителей);

 осуществляет учет работы специалистов КЦ;

 назначает ответственных педагогов за подготовку материалов
консультирования;

 информирует родителей (законных представителей) о работе КЦ.
3.8. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
3.9. Результативность работы КЦ определяется отзывами родителей.
3.10.Консультационный
центр
может
осуществлять
свою
консультативную помощь родителям (законным представителям) по
следующим направлениям :
просвещение родителей (законных представителей) – информирование
родителей, направленное на предотвращение возникающих семейных
проблем, повышение психолого-педагогического уровня и формирование
педагогической культуры родителей с целью объединения требований к
ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование
положительных взаимоотношений в семье;
- диагностика развития ребенка- психолого-педагогическое и
логопедическое
изучение
ребенка,
определение
индивидуальных
особенностей и склонностей личности, потенциальных возможностей, а
также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и
воспитанию ребенка;
- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) –
информирование родителей о физиологических и психологических
особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных
воздействий, преодолении кризисных ситуаций.
-профилактика различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей дошкольного возраста.
3.11 Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их
родителями (законными представителями) в консультационном центре:
Психолого-педагогическое просвещение
родителей (законных
представителей) – организуется в форме лекториев, теоретических и
практических семинаров.
Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка,
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности,
ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов
нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по
дальнейшему развитию и воспитанию ребенка.
Консультирование родителей (законных представителей)
осуществляется непосредственно в консультационном центре в форме
индивидуальных, подгрупповых и групповых консультаций по запросу
родителей (законных
представителей),
возможно
заочное
консультирование, по следующим вопросам:
-социализация
детей
дошкольного
возраста,
не посещающих
образовательные учреждения;
-социальная адаптация ребенка в детском
коллективе – развитие у
ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств
личности.
-возрастные, психофизиологические особенности .
3.12. Консультирование родителей (законных представителей) может
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
3.13. Работа КЦ организована с использованием материально – техническай
базы в БМАДОУ №5( корпус№1,2) .
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
4.1. Родители (законные представители) имеют право нa получение
квалифицированной консультативной помощи по вопросам воспитания,
психофизического развития детей, сохранения и укрепления физического
здоровья детей, с учетом их индивидуальных особенностей.
4.2 Родители (законные представители) имеют право на участие в
образовательной деятельности, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с ДОО детей.
4.3. Консультационный центр ДОО имеет право на:

-внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом
интересов и потребностей родителей (законных представителей);
-на предоставление квалифицированной консультативной и практической
помощи родителям (законным представителям);
-на прекращение деятельности консультационного центра в связи с
отсутствием социального заказа на данную услугу.
4.4.. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут
ответственность за:
- компетентность и профессионализм;
- за обоснованность и эффективность рекомендаций;
- ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА
Для фиксирования деятельности КЦ ведется следующая документация,
которую заполняют все специалисты ответственные за проведение
консультаций:
 Положение о консультационном центре БМАДОУ №5

 план работы консультационного центра,

 график работы консультационного центра;

 журнал регистрации оказания методической, психологопедагогической,

 диагностической и консультативной помощи родителям (законных

 представителей);

 аналитический отчет о результативности работы консультационного
центра.


7. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
7.1. Контролирует деятельность консультационного центра
заведующий БМАДОУ №5.
7.2. Отчет о деятельности консультационного центра заслушивается
на итоговом заседании Совета педагогов.

Журнал учета работы консультативного пункта психолого-педагогической
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому
№
п/п

Дата,
время Тема
Форма
проведения
консультации проведения
консультации
консультации

Ф.И.О.
Рекомендации,
консультанта, данные
в
ходе
должность
консультирования

Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих
консультативный пункт психолого-педагогической помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому
№ п/п Дата, время
проведения
консультации

Тема консультации Ф.И.О. родителей
(законных
представителей)

Проблемы в
вопросах
воспитания и
обучения
дошкольников

