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КОНСУЛЬТАЦИОННОГО

цЕнтрА
дJIя род,rгелей (законных продставl,llгелей), обеспечивtlющlD( получение

детьми допIкоJьнOго образовашrя в форме семейного образов€lниrl

в муницршаIJьном дошIкоJIъном образоватеJIъном бюдкетном уIреждевш,I
кМедведевский детский сад Ns3 кЗолотой кJIIочикD

ггг. Медведево
zOi7



Название

Основная цеrь

Задачи

Перспсктивы

развития

1. Оказание консультативной помош{и рдителям (законным
представителям) по разJIиt{ным вопросам воспитания, об1^rения и
развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, полу{ающих
дошкоrьное образование в форме семейного образования.

,Щиагностирсвание проблемньпr зон в развитии ребенка с цеJью
профилактrки да-тlълrейших личностЕых нарушоний,

Проведение комIшексной профипактики рil}лиtlньж отклонений
в физическом, психическом, речевом и соIIиаJьном развитии детей
дOшкольнOгtl вOзраста, лолучаюrrих дOшкольнOе образuвание в

форме семейного образования.

Осуществление необходишшх коррекtионньD( и р&звивающих
мероприятий в рамках деятеJьностI4 консультационног0 центра,

Оказаrме содействия в социitлизации детей дошкольного возраста,
получающих дошкольное образование в формо семейного
образования.

Создание педагогиtIеского пространства активного взаимодействия
триады крбенок-родитель-педагоD), в котором ребенок поJý/чает
0пыт активного освоениrl мира в процессе рlвлиtlных видов
деятельности.

L{еленаправленнаjI работа, прпагандирующilя общественное
дошкольное воспитание в разных формах.

Выявление объективных данных о работс ко}tсультацIltоIIЕого центра
(анкетировzlние, иштервьюирOвание, опрос зак{lзчикOв; анаJIиз

л,,^,,*-\лwл lvJlDnvvrtr лUлчJ JDl Фlцrrчшчr v t4vn rPaLl.

2.

з.

4.

5.

IIаспорт консультацпонного цептра
Консуlьтационный щентр дJIя родителей (законных прсдставителей),
обеспечивающих поJIучение детьми дошкольного образованиrI в форме
се ill e}"l ного образован Еiя в ivi }ъiitiýinff.;i bнoiti дошiкол ьно м об разо вательЕi ом

учреждении, реаJIизующем образовательную программу дошкольного
образования.

Обеспечение единства и преемственности семейного и обцественнOго
воспитания

обеспечеllие прав родителей (законrшх прсдставителсй) на получение
методшrеской, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи.

Нормамвно-
правовые 0сновы

создаЕия
л\,nvJv J lD t сlцуt\rrr nUl U

о Конотитyltия Российской Федерации от |2.I2.r99з (с уrётом
поправок, внесённых Законами РФ о пошравках к Констиryции РФ от
30.12,2008 Ns 6_ФКЗ, от З0.12.2008 NЬ 7-ФКЗ).

r Семейный кодекс Российской Федераrrии от 29.\21995 }lЬ22З-ФЗ
от 02.07.2013



Оргаrrизационные
мероприJlтия

Щокументы,

регламентирующие
рабоry

консультационного
центDа

МДОБУ <<Медведевский детский сад Ns3 (Золотой кгпочиюi
Респубттrrка Марий Эл, пгт Медведево, ул. Тершковой, д,13

приказ 0тдела образования и по делам молодежи Мо
кМедведевский муницrшальньй район> от 05.07,2017 г. }lЪ 16110
кОб открытии консуJIьтационных центровD
Приказ по МДоБУ кМедведевский детский сад Nsз кЗолотой
кJIючикD от 30.08.2017 г. Jф 38-ОД кОб организации работы
коýсультационного центрa).
Положение о коЕсультационном центре МДоБУ <<Медведевский
детскrй сад JФЗ <Золотой ключикD оказания методической,
психолого-педагогической, диаш{остической и консуjIьтативной
помощи родитеJIям (законньпс предста-вителей), обеспечиваюIцим
ilФлучеiме детьми дошкольного образоваЕiiя в форме семейного
воспитаниJI.
Паспорт коЕсуJьтilIиоЕЕого центра дJIя родителей (законных
представителей), обеспеIIивЕлюIJцтх поJrучение детьми дошIкоJьного
образования в форме семейного BOcIMTaHиII.
т,_л,ц-*" _лtл*- - -.л-,I раФик paooтbi консуjьтационýого цснта.
Состав сшеци{rлистов консультаIц{онного центра (приложенис JФ 1 ).
Журнал учета обращеrrеrй (запршов) в консуJьтационньпi центi)
(приложение J,,lb2)

Журна-п учета работы консуJьтаlионноrо центра (приложение JФ3),

)ýоговор об оказании конg}-льтаiýiонньiх уýл}т в сфер дошкольЕог.э

a

a

a

-
об

. ФедераJrьный Закон Российской Федерации от 29.12.2ап л9 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>,

r Федсратьный Закон от 2|.а7.1998 }lb 124 ФЗ <<об основных

Поdеоmовumельньсй эmап : создание условий для функru,rонирования
консультациоЕного центра.

Орzанuзацuонньtй эmап : разработка организациоЕно * информационного
сопровождения работы консуjIьтационного центра. Размещение
информаrцшr на сайте уsреждения.

Пракmuческuй эmап., организациrI теоретических и практических ýеминаров
дJut родителей, коррекционно-развивающей работы с детьми, общение через

электронную почту"

О боб lцuкllцuй эmап : rlолвелени€ и,rut olt рабо,r,ы к(}нýуJьT ациO}rrrоr,о цс}i tра.
Трансляция опыта проделанной работы.

Ожидаелше

результаты

о Поддержка семьи в воцросах развитиJ{, воспитания и соIшализации
детей, повышение педагогрFIеской компетентности родителей.

о Удовлетворенность родителейдеятельностью спеIиаJIистов
консультационного центра.

о ПопyляDизаIiiбiдеятельЕостиДоУ.
Отсутствие должной заинтересованности у родителей доцrко.гьников.

ГIисьмеrrrrые и электронные отчеты.
Информация на сайте }чреждеш{я.

о

о



Организация

деятеJьности
консультационного

центра

. Согласие на обрабопry персонаJIьньIх данных рдителей.
о Днкета для оформления запроса рдителей (законных

представителей) в консуJьтационньй центр,
о Ежегодные отчеты о деятельности консуJIьтационного цеЕтра.

Непосрслственное руководство осущýствJIяет руководитеjь
образовательной организации.

ОргаrтизаIшя псмощи родитеJIям (законным представителям) в

консультациоЕном центре строится на основе интеграции деятеJьности
специЕtлистов: старшего воспитателя, педагога-психолога: )дителя-логопеца
и других.

КонсуrьтироваIIие родителей (законньпr представителей) может

проводиться одним иJм несколькими специаJIистами одновременно.


