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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном центре для родителей
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми
Дошкольного образования в форме семейного образования
1 Общие положения
1.1 Настоящие положение о консультационном центре для родителей
(законных представителей),
обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования (далее –
Положение) определяет порядок предоставления методической
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи, без взимания платы в консультационном центре по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных
форм и родительской общественности, в том числе на базе МАДОУ г.
Мурманска
№123,
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования (далее
предоставление
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи).
1.2 Консультационный центр не является самостоятельной организацией и
представляет собой объединение специалистов МАДОУ г. Мурманска
№123, организуемое для комплексной поддержки семей.
1.3 Консультационный центр создается для родителей (законных
представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с целью:
-обеспечения единства семейного и общественного воспитания;
-формирование родительской компетентности и оказания семье
психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития
личности детей;
-создание комплексной системы педагогического сопровождения
развития ребёнка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного
воспитания;
-популяризация деятельности образовательной организации.

1.4 Основными задачами предоставления методической, психологопедагогической и диагностической и консультативной помощи являются:

оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование
в форме семейного образования;

диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью
профилактики дальнейших личностных нарушений;

проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей
дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования;

осуществление необходимых коррекционных и развивающих
мероприятий в рамках деятельности консультативного центра;

оказание содействия в социализации детей дошкольного
возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования.
1.5 Деятельность консультационного центра осуществляется
в соответствии с:
- Конвеннцией о правах ребенка.
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(ред. от 02.07.2013)
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013№1155»Об
утверждении
федерального
государственного
стандарта дошкольного образования»
- Приказом Администрации г. Мурманска комитета по образованию от
12.09.2013 №1032 «О подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в г. Мурманске.
1.6
Информация
о предоставлении методической, психологопедагогической диагностической и консультативной помощи размещается на
официальном сайте МАДОУ №123;
1.7
Общее руководство и контроль за работой консультационного центра
возлагается на заведующую МАДОУ г. Мурманска №123;

1.8 Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового.
1.9 Настоящее положение вступает в силу с 18.01.2016 года.
2 Организация предоставления методической, психолго-педагогической,
диагностической и консультативной помощи.
Организация
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) в консультационном центре строится на основе
интеграции деятельности специалистов: старшего воспитателя, педагога
- психолога, воспитателя группы раннего развития и музыкального
работника.
2.2 Работа консультационного центра строится на основе учета запросов
родителей и имеет гибкую систему. В консультационном центре
организуются лектории, теоретические и практические семинары,
тренинговые занятия для родителей (законных представителей),
коррекционно-развивающая работа для детей.
2.3 Консультационный
центр
осуществляет
взаимодействие
образовательной организации с медицинскими учреждениями, центрами
психолого-педагогической поддержки, центрами социальной поддержки
населения и другими организациями.
2.4 Консультирование родителей (законных представителей) может
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
2.5 Количество специалистов, привлеченных к работе в консультационном
центре,
определяется
штатным
расписанием
образовательной
организации, её кадровым составом.
2.6 Консультационный центр работает 6 раз в неделю в соответствии с
графиком, утвержденным руководителем образовательной организации.
2.7 Ответственность за организацию и результативность работы
консультационного центра несёт ответственный работник, назначенный
приказом руководителя образовательной организации.
2.8 Работа с родителями (законными представителями) и детьми в
консультативном центре проводится в различных формах: групповых,
подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми
организуется c согласия и в присутствии родителей (законных
представителей). Для проведения групповых и подгрупповых занятий в
консультационном центре организуются:
- совместные детско-родительские группы;
- отдельно родительские группы.
2.9 К работе в консультационном центре (по мере необходимости) могут
привлекаться сотрудники образовательной организации, занимающие
следующие должности:
2.1








старший воспитатель;
педагог-психолог;
учитель-логопед (учитель-дефектолог);
инструктор по физической культуре ;
музыкальный руководитель;
воспитатель;
Распределение
нагрузки
осуществляется
образовательной организации.

руководителем

2.10
Непосредственное руководство консультационным центром
осуществляет руководитель образовательной организации.
2.11 Для фиксирования деятельности консультационного центра
необходимо ведение следующей документации:
- договор между родителем (законным представителем) и
образовательной организацией;
- журнал регистрации обращений;
- журнал посещаемости консультаций, лекториев и т.д.;
- план работы консультационного центра;
- расписание работы консультационного центра;
- расписание проведенных лекций и т.д.;
- паспорт консультационного центра или картотека с перечнем
оборудования и пособий;
- ежегодные отчеты о деятельности консультационного центра.
3 Права и обязанности участников деятельности
консультационного центра
3.1 Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника
определяются законодательством РФ, Уставом ДОУ, трудовым договором,
регламентирующим функциональные обязанности и квалификационные
характеристики педагогических работников, договором с родителями
(законными представителями)
3.2 Родители (законные представители) имеют право:
-бесплатно получать индивидуальную консультативную поддержку по
заявленной проблеме воспитания и развития ребенка-дошкольника;
-знакомиться с методической литературой по интересующей теме.
3.3 Родители (законные представители) обязаны:
-соблюдать требования образовательной организации, не противоречащие
Уставу и данному положению
-получать
консультации
в
соответствии
с
режимом
работы
консультационного центра.

4
Контроль
за
предоставлением
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
положения осуществляется посредством процедур внешнего и внутреннего
контроля
Внутренний контроль проводится старшим воспитателем МАДОУ
г.Мурманска №123в виде оперативного контроля по конкретному
обращению заявителя.
Внешний контроль проводится муниципальными и региональными органами
осуществления управления в сфере образования в следующих формах
-проведение мониторинга основных показателей
-анализ обращений и жалоб граждан
4.2 Ответственность за работу консультационного центра несет руководитель
дошкольной образовательной организации.

