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 повышение педагогической компетентности родителей (законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому;
 проведение исследований с целью выявления уровня педагогической
компетентности и индивидуальных потребностей родителей (законных
представителей);
 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях
системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь
ребѐнку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
3.1. Консультационный центр на базе МБДОУ открывается на основании приказа
управления образования администрации г.Коврова.
3.2. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов:
старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального
руководителя, ведущего специалиста по охране здоровья и других специалистов.
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться
одним или несколькими специалистами одновременно.
3.3. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в
консультационном центре, определяется исходя из кадрового состава МБДОУ.
3.4. При подготовке материалов консультирования педагоги МБДОУ могут
использовать различные источники информации (специальная методическая
литература, периодическая печать, интернет-ресурсы и др.). Консультативные
материалы хранятся в накопительной папке 1 год.
3.5. Координирует деятельность консультационного центра заведующий МБДОУ.
3.6. Консультационный центр работает 1 день в месяц по графику, утверждѐнному
заведующим.
3.7. Деятельность всех специалистов МБДОУ проходит в их рабочее время.
3.8. Старший воспитатель организует работу консультационного центра в МБДОУ,
в том числе:
 осуществляет планирование работы консультационного центра;
 составляет график работы специалистов консультационного центра;
 назначает
ответственных
педагогов
за
подготовку
материалов
консультирования;
 обеспечивает информирование населения о работе консультационного
центра на интернет-сайте МБДОУ.
3.9. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
3.10. Результативность работы консультационного центра МБДОУ определяется
отзывами родителей.
3.11. Для работы с детьми и родителями (законными представителями)
используется материально-техническая база МБДОУ.
3.12.Формы работы консультационного центра:
 информирование о работе консультационного центра на интернет-сайте
МБДОУ, информационных стендах;
 индивидуальные и групповые (очные) консультации для родителей
(законных представителей);
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 тренинги, семинары, практикумы для родителей (законных представителей)
с привлечением специалистов;
 дистанционное консультирование.
3.13. Для записи на консультацию к специалисту, осуществляющему работу
согласно Плану работы консультационного центра на учебный год, родители
(законные представители) за неделю до проведения консультации уведомляют
заведующего, старшего воспитателя или необходимого специалиста о своѐм
посещении по телефону, через обратную связь интернет-сайта или лично с
заявлением.
3.14. Для получения методической, диагностической и консультативной помощи
по тематике, не включѐнной в План работы консультационного центра, родители
(законные представители) также обращаются в МБДОУ по телефону, через
обратную связь интернет-сайта или лично с заявлением. Дата и время
консультирования определяются по согласованию сторон.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Родители (законные представители) имеют право нa получение
квалифицированной консультативной помощи, повышения педагогической
компетентности родителей по вопросам воспитания, психофизического развития
детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, на
высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
4.2. МБДОУ имеет право:
 на внесение корректировок в план работы консультационного центра с
учѐтом интересов и потребностей родителей;
 на предоставление квалифицированной консультативной и практической
помощи родителям;
 на прекращение деятельности консультационного центра в связи с
отсутствием социального заказа населения на данную услугу.
Ответственность:
 детский сад несѐт ответственность за выполнение закреплѐнных за ним задач
и функций по организации работы консультационного центра.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
5.1.Для фиксирования деятельности консультационного центра ведѐтся следующая
документация:
 Журнал предварительной записи родителей (законных представителей) в
консультационный центр (приложение №1).
 Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования (приложение №2).
 План и график работы консультационного центра, которые разрабатываются
старшим воспитателем на учебный год и утверждаются заведующим.
 Годовой отчет о результативности работы консультационного центра
(приложение №3)
6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
3

6.1. Контролирует деятельность консультационного центра заведующий МБДОУ.
6.2. Отчѐт о деятельности консультационного центра заслушивается на итоговом
заседании Педагогического Совета.
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Приложение 1.
Журнал предварительной записи родителей(законных представителей) в
консультационный центр для оказания методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования
№

Дата
Форма
ФИО,
обращен обращен телефо
ия
ия
н
родите
ля

ФИ
ребен
ка

Дата
рожден
ия
ребенк
а

Повод
Дата и
обращен
время
ия,
назначен
проблем
ия
а

ФИО
лица,
принявш
его
заявку

Приложение №2
Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законных
представителей), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования
№ Дата и время
проведения
мероприятия

Сведения о
родителях,
адрес,
телефон

ФИ
ребенка

Вид, форма
работы

ФИО
Подпись
работника, родителя
оказавшего
услугу

Приложение №3
Годовой отчѐт о результативности работы консультационного центра МБДОУ
№
Кол-во
Темы
Выявленные
Рекомендации,
МБДОУ проведѐнных
консультаций,
проблемы
результат
мероприятий должность, ФИО
консультирующего
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