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вьшиска

Irриклз
от 30.08.20|7 r. л}38_од

<<Об орrанизацип рпботы консультационного центрФ}

На основании Приказа Jф 16110 от 05 июля 2017г. (отдел образования и по делем
моподежи МО кМедведевский пryrrиципальньй район) <Об открытии консультациоЕньгх
центров>,

приказываю:

1. Утвердить Попожение о консультационном центре МДОБУ <<Медведевслоrй

детский сад Jф3 <<Золотой шпочик);
Утвердить состав специrtJl}rстов консультаIIиоЕного центра;
Утвердить режим функtионирования работы коЕсуJьтаlионного центра;
Назвачить ответствеЕного за рабоry коЕсуJьтационного центра Житптrу Эльвиру
Анатольевку, старшего восIIитатеJIя;
Разместить информачrтю о работе консуJьтаIц,lонного центра на сайте МДОБУ
<<Медведевкий детслстй сад }фЗ кЗолотой кJIючик)),
Организовать рабоry консультациоЕного центра с 01.09.2017 г.
Контроль за исЕоJIнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
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J.
4.

5.

6.
7.

ffi



пРи.ШожЕниТ хs 4
к приказу МДОБУ кМедведевслшr1

детский сад }Ib3 <Золотой кJIючик) от
к}4> aZ.r€а {/t, х$зr_-Од
- 

-----л-

принlIто
на педагогическом совете МДОБУ
<Медведевсrоrй детский сад Jt{b3

к3олотой ключик}
Nb 1 от 30.08.2017 года

утвЕрж.щно
заведуюrrцrй

детсlfl,Iй сад N93

\

ШОЛОЖЕНИЕ lP BS
О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

дJIя род{телей (закошrых представителей) обучающо<ся,
обеспечrавающю( полrIение детьми дошколъного образовшпля в форме.

семеfoiого образовalниrl, расположенЕого в
IVIДоБУ <<IvIедредевскrй детскlй сад ],,lb3 <Золотой кIIючикD



1.Общие положения

l. 1. Настоящее Положение о KoHcyJrьTaImoHHoM центре муниlщrritпьного
дошкольного образоватýJьного бюджетное уlрещдения кмедведевский
ДеТСКlЙ Сад Ns3 кЗолотой кJIючик) (далее ДОУ) разработzlно в соответствии
С П.З ст.64 Федера"пьного Закона ж 29.|2.20Т2 r. ЛЬ 273 кОб образов€lнии в
РОССlйСкОй Федерации> в цеJIях ок€tз€lниlt методиttеской, псlD(олого_
педагогШIеской, диагностиIIескоЙ и кснсуjьтатl.шноЙ помощи род{теJшм
(законным представителmr), обеспечlшающим пол)чение детьми
дошкоJьного образовшмя в форме семеfoiого воспитzlния.

1.2. НаСтОящее положение регушфует деятелъность консультаIионного
цеЕгра ДОУ.

1,3. КонсуJьтаIц4оrrный цеЕгр создается Nlя родателей (законllых
предстi}вкгелей), обеспеFr.ш{lющим получение детьми дошкольного
ОбРаЗОвания в форме семейного восIIитазIия с 2 месяцев до 7 лет. Ус.lцти,
ПРеДоСт€lвJuIемые консультативным це}r{ром, в соответствии с действующим
зzlконодательством Российской ФедераIши ок€lзывzlются бесгшатно.

1.4. КОНСУЛьтШшоl*шй цекгр в своей деятеJьности руководствуется
Федерашъным з€жоном Россrйской Федерilц{и от 29 декабря 2ап года No
273-ФЭ КОб образовании в Россlйской Федерации>; ФедераJьным законом
РоссиЙской ФедераIц{и от 24 июля 1998 года No 124_ ФЗ кОб основных
ГаРаНТИfr( ПРаВ Ребеrжа в РоссIЙскоЙ Федераlш,r>; Федерil"JIьным з€жоном от
24.||.1995 г. No 18l_ФЗ <О соIшальной зilпц{те инвtulидов в Россlйской
Федсраrцlш>, Прlжазом Мrлrистерства образовашля и Еауки Россlйской
ФедgраЦии от 17 окгября 2аШ года Nol155 <об утверждении Федера_пьного
государ СтвеннOгО образовательногО стандарта дошкоJьного образоваlшш > и
другlшлИ норматиВнымИ правовыми tктrlми по вопросtlм образовшп.rя,
социЕtJIьной зшциты прilв и интересов детей.

1.5. ОбразоватеJьное учреждение несет в уст€lновленном зitконом порядке
ответственЕостъ за невыполнение консуJьтационным центром возложенных
на негО фужциЙ, оцределенныХ Уставами образовательных уrреждешIй,
договOрами между образователъными rlреждениrп{ и родитеJшми
(з ако нными пр едставrrелями) .

2. L{ели и задаtм деятеJьности консультаIрtонного центра доу

2.1. Щеша создания консультаIионного цектра:

] обеспечение единства и гrреемственности семеfuiого и дошкольного
воспитzlниrl;



повътrlтQlа4g педагогической компетентности родителей (законrшх
представr.rгелей), восIIитывttющих дgгей допIкоjIьного возраста на
дому;

. содействие поJIноцеНномУ псIФ{ичеСкомУ и JIитrностному рrlзвитию
детей с 2 месяцев до 7 лgг.

2.2. О сновные задачи консуJIътfi{ионного центра:

ок€tзание консультатшной помOщи родитеJUIм (закошlым
ПРеДСТtШlа:гелям) и повышение I;D( tIс}D(ологическоЙ копшетеЕтности
в вопросЕж восIIитаrрýь обl"леlтия и рilзвитIбI ребенка;
диtгностика особеrпrостей р€ввкгия интеJшектуальной,
эмоlрIоЕальной и волевой сфер детей;
обесгlечение успсшной адаптации детей цри постуIшении в
дошкольное учреждение иJIи пIкоJIу;
шформирOвание родrгелей (законrшх представи:гелей) об
учреждениr{х системы образовашrя, которые могуг окlзать
квагмфшц,lровilЕную помощь ребеrжу в соответствии с ег0
IшдивидуаJьными особетшrо стями.
содеЙствие 0своению детьми дошкоJБного возраста федерагьног0
государственного образоватеJьного ста}царта дошколъного
образоваrяля (далее - Фгос До) при пол}чении детьми образовшrия
в форме семеfшrого образовilниrl.

3. Оргшп.lзils{я деятельности консулътащионного центра

3.1. КонсультаIs4онный цеIrгр на базе доУ открывается на основ.lнии
приква отдела образования и по делам молодежи Мо кмедведевскlй
муншцшаrrьный район> от а5.а1.2017 г. NЬ 161/о коб открытии
консульТаIц,IоннЫх цеЕIров) и IIриказа мдоБУ кМешедевскrй детскlй
сад Jф3 <<ЗолотоЙ ключик} <ут 30,08.2о|l г. Ns 38-оД кОб оргаrпвац}illработы
консуjьтаIц,{онного цек!рa).

3.2. Оргш*rзщия псLD(олого-педагогической помощи роlрrгелям (законrшм
цредстt}Вr,rгелям) строится на осноВе интегрfiц,Iи деятеJьности СПеIЦ.IаJIистов:
старшего воспитатSJUI, пед;гога-псIФ(ологq }цитеJIrI-логопедъ музыкаJьного
РУКОВОДиТеJuI, ст. медсестры и другими специrlлистами. Консулътирование
родrrгелей (зшtонrшх цредставителеф может проводиться одшм ипи
нескоJькими спеIц{ilлистtlми одновременно.

3.3. КОлеrчесТво специzlJIистов, гIривлекаемых к псlп(олого-пед{lгогической
работе в консультаIIионном цеЕтре, оцредеJUIется исходя из кадрового
состава ДОУ.



3.4. Коордш{еryует деятеJьность KoнcyjrьTalploнrroгo цеЕгра заведующий
доу.

3.5. .КонсуJьтаrц.Iонrшй центр работает 2 ржа в месяц, согласно расписанию,
угверждеЕному зtlведующим. (Часы работы консуJьтttIшонного гý/нкта
опредеJuпотся графlжом работы спеIцltut JIистов.)

З.6..ЩеятеJъность всех специ€tпистов .ЩОУ проходrг в свое рабочее время.

3.7. Старшрй восIп{тателъ ДОУ оргilнизует работу консулътils{оннOго
цеIцра в .ЩОУ, в том числе:

. опредеJuIет фуrжrшонtшъные обязаrтности спеIц{€tпистов
консуJIътаIрIонного центра для родителей (законlrых представrrгелей)
детей, не посещающID( дошкольное образоватеJьное учреждение;

. осуществJIяет 1"leT. работы спецлlttJlистов консуJIьтационного цекгра;

. обеспечивает дополнитеJьное информировtlние населениlI через
средства массовой rлrформаrц.rи о графшсе работы в flОУ;

. назначает ответственных педrгогOв за подготовку материЕ[лов
консультрlровfllil{я;

З.8. За полуIение консудьтативных услуг Iшата с родrrгелей (закоrrных
представителей) не взимается.

3.9. Результативность работы консуJьтаIц,IоЕногo ryrжта ДОУ опредеJuIется
отзывtlми родrrгелей.

3.10. ýля работы с детьми и ромгеJIrIми (закоr*шми предстtlвlrгелями)
испоJьзуется материаJьЕо-техничес кая база ДОУ.

3. 1 1.Формы работы консультtlционного центра:

. шформlтрование о работе консульт€шшонного центра на офиrца€шьном
саfrге ДОУ, иrrформаrрlонных стендах;

. очнаrI иIцивидуЕlльные и групtIовые консу;ьтаIши дJIя родителей
(законrшх цредставителей) ;

. тренинги, црfктически0 семинары- практикумы, мастер- кJIассы для
родителеЙ (закокrrых шредставителеЙ) с привлечением сшеIц{€lпистов

ДОУ, диtгностиtlеские зчшrIтия с ребеrжом в присутствии с
родителями;

. дистаIilц,{онное кснсультировzlние.

3.|2 Для полученюI методической, д{€tгностиltеской и консулътатr.вной
помоIщ{ родитеjIи обращшотся в ýОУ по телефону заведующего или JIиЕIно с
заrtвлением в дни и время приемq по телефону или через обратную связь



шrформадионно- телекоммуникаJц{онную сеть <ФIнтернет) согласно графика
рабmы образоватеJьного учреждениrI .

3. 13. .Щокуrллентiшия консуJIьтационного центра.

Для фиксиров ания деятеjьности консуJьтаIионнсго пункта ведется
следующая документация :

, Положение о KoHcyJlъTaIp{oHHoM центре доУ ок€tзчtния методической,
псI,D(олого-IIедагогической, диагностической и консультативной
помощи родитеJIям (законrrых предстiвлrгелей), обеспечrавающим
пол}п{ение детьми дошкоJьного образовшrия в форме семеfшrого
восIIитtlниrI.

О ПаспорТ консульТационнOгО цеIfгра для родlrгелей (законrrых
цредстilвителей), обеспечrавающих гIоJццlение детьми дошкольного
образоваrrия в форле семеftrого воспит *lж,

. График работы конёулътационног0 центра.
о Состав специ€tJIистов консуJIътациоЕного цеЕтра (приложешrе Nэl).
. ЖурнаЛ }пIета обращешй (запросов) В консульТаIцлонrшй центр

(прrапожешле Nэ2)
, Журнал учета работы консуJIьтационного центра (приложеrпле Nч3).

' ,.ЩоговоР об оказШrии кOнСулътациОнных усJIуг в сфере дошкольного
образования.

. Согласие на обработку персон€tJБных дtlнных родrгелей.
' Аrжета для оформлениrI заrтроса родителей (закокlых цредставителей)

в коЕсуJIътационный цеlrгр.
. Ежегодные отчеты о деятеJьности консуJIьтzшц,Iонного центра.

4. Права и 0тветственноýтъ

4.1.т. l. I wлlrrrgJtи \J(l'1uflrr-hrE rrрýлgгirвитеJlи, имеют гIрtlво на получение
ква_тlrrфшцароваr*rой консулътатlшной помощи, повышения педсtгогрт.rеской

Родлтели (закоrшше цредстilвlсгеrл,r)

компетентности родrгелей по вогIрос€lм восI]итilниrl, псtо<офlвиtlеского
развитиjI детей, индI,rвI,IДу€lльныХ возможЕостей и состояниrI здорOвъя
детей, на выск€lзывание собствеr*rого мнения и обмен оIшToM восIIитанюI
детей.

4.2, ДОУ имеет прi}во:

на внесение корРектировОк в IIлzlН работы консультilц{онного центра
с rIетом интересов и пOтребностей родлrгелей;
на предоставление спеIsftlJlистzlми доУ ква-lrr,rфицированrrой
консуJьтативной и шрiжшгIеской rrомощи родитеJuIм;



. на прекращение деятеJIьности консуJьтаIs,tонного цеIffра в сВяЗи

с отсутствием соIц{aшьного зtкrва населения на дfiIную уýJrугу.

ответственность:

ДОУ несет ответственность за выполЕение зtжреIшенных за ним ЗаДач

и функцlй по органIааIц{и работы консуJьтационного цекrра.

5. Правптlа реryлировzlния сшOрных вопросов

5.1. СпорIше воцросы, возникttюпше между родrгепем (законным

предстttвrгелем) ребеrка и образоватеJьным учрешдением, могуг бытЪ

обжа.тlоваtш в комиссии rrо конфлшста:rл и спорам образовательного

уryеждониrt, в Отделе образовшrия кмедведевскрй мylrlпцшашьный райоюl,
иjIи через суд.

6. Коштроль деятельпости *о"*rrrrrацпопного цеЕтра

б.l.Коlrгролирует деятеJьноýть консулътаIЕrонного цеЕтра заведУюrщЙ

доу.

б.2. Отчет о деятеJьности консуjьтаIцIонного цеЕтра засJryшивается на
итоговом педчlгогическом советс.



приrUIто
Еа пед.гогическом совете МДоБУ
<<Iч{едведевский детский сад Jф3

<<Золотой кJIIочикD

JE 1 от З0.08.2017 года

ПРиЛоЖЕниЕ м "1
Положенrаю ýs б5 утверждеЕному

приказом по МДОБУ кМедведевслсай
детский сад J\b3 <<Золотой кJтючик> от

цlр>___p!._g/_г. лл / _од

Савинова.i

Состав спецпаJIшстов
копсультацшоппого цептра

дJIя родителей (закоlпrых представигелей), обеспечивzlющID( полуIение
ДеТЬМИ ДОШКОлЬнОго образовшrия в форме семеfuого образов€lниrt МДОБУ

кМедведевский детский сад М3 кЗолотой кIIючик)

Ns
гlп

Фио спеrиалиста .Щолжность

l С4вшrова Ирr*rа Алексеевна заведующий
") Жrшина Элъвира AHaTo.1beBHa старший восIIитатеJIъ
3 Ромшrова Татьяна Юрьевна уIитель - лOгопед, педzгог

псIд(олог, JлIитеJIь
дефектолог

4 ГIавлова Елена Алъбертовна музык€шьlшй руководитель
5 Пироlова Иршlа Петровна медсестра
6 Чернова Jftодцлшrа Юрьевна восIIитатеJь
7 Баршrова Снежана Аркадт,евна восIIитатеJIь
8 Мухлша Иршlа Мrосайловна воспrrгателъ
9 Ушакова Ирrша Алексшцровна восгlитатель
10 Яметова Arrrra Грrагоръевна воспитатель
1l Пакшrа Иршrа Влаш.пцировна восшлтателъ


