


заведующим,  заместителем  заведующего  по  образовательной  деятельности,  
воспитателем,  учителем-логопедом,  педагогом-психологом,  музыкальным

руководителем, инструктором по физической культуре, медицинской сестрой7
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться

одним или несколькими специалистами одновременно.
1.6. Формы работы психолого-педагогического Центра:

 очное консультирование для родителей (законных представителей);
 ответы на обращения родителей (законных представителей), заданные по

телефону;
 консультирование через сайт;
 обучающие  занятия,  тренинги,  практические  семинары  для  родителей

(законных представителей)  с  привлечением специалистов  ДОУ (согласно
утвержденному графику  1раз в квартал).

1.7.  Центр  работает  один  раз  в  неделю  согласно  расписанию,
утвержденному заведующим ДОУ. 

Обращения родителей (законных представителей) принимаются в рабочие
дни, ежедневно, с 1400 – 1700 ч. И фиксируются в журнале учета обращений.

II. Цель, задачи, принципы деятельности Центра.

2.1. Основная  цель работы  Центра:
обеспечение  доступности  дошкольного  образования,  реализация   прав

родителей  (законных представителей) на получение методической, психолого -
педагогической, диагностической  и консультативной помощи.    

2.2. Основные задачи  Центра:
оказание  консультативной помощи родителям (законным представителям)

и повышение компетентности  по различным вопросам воспитания, обучения и
развития  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет  получающих   дошкольное
образование в форме  семейного  образования,  в т.  ч.  детей с ограниченными
возможностями здоровья.

 выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО, при
поступлении в школу;

 обеспечение  единства  и  преемственности  семейного  и  дошкольного
образования;

проведение   комплексной   профилактики  различных  отклонений  в
физическом, психическом, речевом и  социальном развитии детей дошкольного
возраста; 

диагностирование  проблем  в  развитии  у  детей  раннего  и  дошкольного
возраста с целью оказания им медицинской, психологической и педагогической
помощи.

2.3. Принципы деятельности Центра:
личностно-ориентированный  подход  к  работе  с  детьми  и  родителями

(законными представителями);
 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;



 открытость системы дошкольного образования;
 конфиденциальность – информация об особенностях ребенка и  его семье 

не разглашается без согласия родителей.

III. Порядок организации и координации психолого — педагогической и
консультативной помощи.

3.1.Психолого-педагогическая  и  консультативная  помощь  родителям
(законным  представителям),  обеспечивающим  получение  детьми  дошкольного
образования  в  форме  семейного  образования,   предоставляются  в  специально
созданном Консультационном  центре  для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования  без взимания платы.

3.2.Центр  является  структурным  подразделением  РМБДОУ  «Знаменский
детский  сад   «Ромашка»,  осуществляющий  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования (далее — Организация)

3.3.Координацию  деятельности  Центра  обеспечивает  отдел  образования
администрации  Знаменского  района  в  пределах  установленных  полномочий  в
следующих формах:

информирование  родителей  (законных  представителей),  обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, о
предоставлении психолого-педагогической и консультативной помощи в Центре;

направление  родителей  (законных  представителей),  обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, для
получения  психолого-педагогической  и  консультативной  помощи  в  Центр  с
учетом территориальной доступности;

учет  детей,  получающих  дошкольное  образование  в  форме  семейного
образования;

проведение мониторинга по результатам проведенной работы Центром по
оказанию  психолого-педагогической  и  консультативной  помощи  родителям
(законным  представителям),  обеспечивающим  получение  детьми  дошкольного
образования в форме семейного образования.

3.4.При  выборе  родителям  (законными  представителями)  детей  формы
получения дошкольного образования в форме семейного образования, родители
(законные представители) информируют об этом ДОО.

3.5.Основанием для оказания психолого-педагогической и консультативной
помощи  является  личное  заявление  родителей  (законных  представителей)  в
письменной  форме  Приложение  №1),  с  предъявлением  оригинала  документа,
удостоверяющего  личность  родителя   (законного  представителя),  оригинала
свидетельства о рождении ребенка, а также документа, содержащего сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания.

3.6.  ДОУ  знакомит родителей (законных представителей) с  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности.

3.7.  После приема документов заведующий ДОУ заключает с родителями
(законными  представителями)  ребенка  договор  (Приложение  №2),  после  этого



ребенок зачисляется в Центр приказом  заведующего ДОУ.  На каждого ребенка,
зачисленного в Центр, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

3.8.  Учебный  год  Центра  начинается  15  сентября  и  заканчивается   31
августа  текущего  года.  

 3.9.  Для  предоставления психолого - педагогической и консультативной
помощи родителям  (законным  представителям) используются  методический,
медицинский  кабинеты,   музыкально  –  спортивный    зал,  кабинет  учителя-
логопеда.

3.10.   Прекращение  предоставления  психолого  - педагогической  и
консультативной помощи родителям  (законным  представителям)  возможно на
основании  письменного заявления родителей (законных представителей). В связи
с прекращением образовательных отношений  договор расторгается. 

3.11.Ежеквартально ДОО по запросам отдела образования и  защиты прав
несовершеннолетних  администрации  Знаменского  района  предоставляет
информацию  о  результатах  проделанной  работы  по  оказанию  психолого  -
педагогической и консультативной помощи.

IV. Порядок оказания  психолого - педагогической и консультативной
помощи.

4.1.Организация предоставления методической, психолого– педагогической,
диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  в  Центре  строится   на  основе  профессионального
взаимодействия  специалистов, состоящих  в структуре ДОО.

Оказание  специалистами  Центра  психолого-педагогической  и
консультативной  помощи  включает  в  себя  аналитическую,  информационную,
организационно - методическую, консультационную деятельность.

4.2.Аналитическая деятельность:
мониторинг  потребностей  родителей  (законных представителей)  в  потребности
дошкольного образования;

выявление  затруднений  дидактического  характера  в  образовательном
процессе, осуществляемом родителями (законными представителями);

изучение,  обобщение  и  распространение  передового  семейного
педагогического опыта;

обеспечение  статистической  и  аналитической  отчетности  по
осуществляемым Центром видам деятельности.

4.3.Информационная деятельность:
формирование  банка  данных  педагогической  информации  (нормативно-

правовой, методической и др.);
ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  новинками

педагогической, психологической и научно-популярной литературы на  бумажном
и электронных носителях;

ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  опытом  работы
педагогов ДОО, передовым семейным опытом;



информирование  родителей  (законных  представителей)  о  новых
направлениях  в  развитии  дошкольного  образования  детей,  о  содержании
образовательных программ, учебно - методических комплектах, видеоматериалах,
рекомендациях  специалистов  разных  направлений  в  соответствии  с  запросами
родителей (законных представителей);

создание  медиатеки  и  библиотеки  современных  учебно-методических
материалов.

4.4.Организационная деятельность:
изучение запросов и оказание практической помощи родителям (законным

представителям) по вопросам воспитания и обучения детей;
участие в разработке индивидуальных программ развития детей (по запросу

родителей);
составление  перспективного  плана  индивидуальной  работы  с  семьей  на

основе выявленных потребностей;
информирование родителей (законных представителей) о времени, месте и

тематике работы Центра.
4.5.Консультационная деятельность:
популяризация  и  разъяснение  результатов  педагогических  и

психологических достижений;
консультирование родителей (законных представителей) по вопросам:
возрастных, психофизиологических особенностей детей;
воспитания и особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста;
профилактики  различных  отклонений   в  физическом,  психическом  и

социальном развитии детей раннего и дошкольного возраста;
воспитания,  обучения  и  коррекции  нарушений  развития  детей  с

ограниченными возможностями здоровья;
социализации детей;
успешной адаптации детей при поступлении в детский сад или школу;
организации игровой деятельности;
организации питания детей;
создания условий для закаливания и оздоровления детей;
информирование  об  организациях  системы  образования,  социальной

защиты населения, здравоохранения, которые могут оказать квалификационную
помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.

4.6.В Центре  также осуществляется консультирование родителей (законных
представителей),  направленное  на  предотвращение  возникающих  семейных
проблем  и  формирование  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)  с  целью  объединения  требований  к  ребенку  в  воспитании  со
стороны всех членов семьи, формирования положительных взаимоотношений в
семье.

4.7.Родителям (законным представителям) предоставляются рекомендации о
проведении  коррекционной  и  развивающей  деятельности  на  основе
индивидуальных  особенностей  развития  ребенка,  направленных  на  обучение
родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи.



4.8.Оказание  психолого-педагогической  и  консультативной  помощи
родителям  (законным  представителям),  в  том  числе  в  дистанционной  форме
может  проводиться  одним  или  несколькими  специалистами  одновременно  в
зависимости  от  выявленных  потребностей,  особенностей  семьи  и  ребенка  с
учетом функциональных обязанностей специалистов.

VI. Документация консультативного пункта.
5.1. Журнал регистрации обращений к специалистам

консультационного центра (Приложение №3).
5.2. Журнал  учета  оказания  психолого-педагогической  и  консультативной

помощи родителям (законным представителям) (Приложение №4).
5.3. Журнал   отчета  о  деятельности   консультационного   центра

(Приложение №5). 


