
Муниципа.'Iьное ДОШКО.l:ьноеобразовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад .NH3 Г. Галича

Приказ Х!! 60

от 30 октября 2015 года

«Об открытии консультативного

центра дошкольного образовательного

учреждения»

с це:IЬЮобеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте 01 3
до 7 .1ет. не охваченных дошкольным образованием, выравнивания их стартовых возможностей I ри
ПОСТУП.1енпив ШКО.1Уи обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное
06разовате1ьное учреждение (дал:ее - ДОУ), оказания профессиональной помощи родите.1Я~
(заКОННЫ~1представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных
особенностей

ПРIlh:АЗЫВАЮ:

1 К -a~e 1,ДОУцрр - детский сад N~й3 с ноября 2015 г. открыть консультативный центр д я
го_н!ге.!ей \законных представителей ) и их детей.

2. :l.lЯ оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представитеJIЯМ) ;:хетеЙ.не
о:\ваченных ;:ХОШКОЛЬНЫМобразованием, утвердить следующий состав педагогических работников:

.'~ рашова .1Ю;:ХМИ.lаАлександровна - заместитель заведующего;

Вор нина ~ария Евгеньевна - педагог-психолог;

Чистякова Анна Владимировна - учитель-логопед;

Се.1Якова О.lьга Васильевна - преподаватель художественно- эстетического цикла;

1 ~ юва Е.lена Николаевна - преподаватель художественно- эстетического цикла:

с )гникова Любовь Валентиновна- инструктор физической культуры;

Иванова О.lьга Львовна - инструктор физической культуры;

Бурова Татьяна Константиновна - музыкальный руководитель.

3. Пе;:хагогичеСКl!~1работникам вменить в обязанность осуществление взаимодействия с рОДИ1еIЯМИ

\законны~1И пре;:хставителями) и их детьми в форме:

консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и обучения детей в
соответствии с их возрастными особенностя~1И и образоватеJ1ЪНОЙпрограммой ДО} .

проведения открытой образовательной деятельности с дошкольниками;



проведения мастер-классов. игр. упражнений, образовате.'IЬНОЙдеяте.lЬНОСТИ.игровых
тренингов с РО.J}пе.lЯУ1И(законными пре.:rставите.lЯ\1И).

4. Зачестите.lЮ 1аве.:rу"ющего вменить в обязанность:

общ: ю коор.:rинапию .:rеяте.lЪНОСТПконсультативного центра;

рюработку П.lана образовательной деятеJ1ЬНОСТИс детьми и родителями (законными
Пр~.lСlавите.1Я\1И):

назначение ответственных за подготовку и про ведение переЧИС.'Iенныхфор~[ взаИ2'vю.:rе?ствияс
РО.l!пе.1Я\Ш(законньши представителями) и их .:rетьми;

разработку графика функционирования КОНСУ.lьтативногоцентра;

организацию работы с педаГОГ3.\1Ипо составлению конспектов занятий. игровых тренингов.
частер-классов, консультаций согласно плану.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

3авс.:rующиЙ МДОУ црр - детского сада N213:

f
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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном центре

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и
КОНСУ:Iьтативнойпомощи родителям, воспитывающим детей, посещающих

дошкольные образовательные учреждения города, реализующих образовате~lЬН) 10
программу дошкольного образования, находящихся на территории города Га.lича

Костромской области

2015-2016 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа Департамента образования
и науки Костромской области от 22.10.2015г. за NQ2144 «О создании КОНСУ.:Iьтационного
центра по взаимодействию ДОШКО.:Iьныхобразовательных организаций и родите.1ЬСКОЙ
общественности»; приказа отдела образования администрации городского округа - 10PO.]

Галич Костромской области от 30.10.20 15г. за NQ292 «О создании консультаuионного
центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций и родительской
общественности городского округа - город Галич Костромской области»; приказ МДОУ
црр - детский сад NQ13от 30.10.2015г. за NQ60 «Об открытии консультативного центра
дошкольного образовательного учреждения».
1.2. «Положение о консультационном центре по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям,
воспитывающим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения горо,.ха.
реализующих образовательную про грамм у дошкольного образования. находящихся на
территории города Галича Костромской области (далее - Положение) определяет порядок
создания и деятельности консультативного центра по оказанию методической. психолого-
педагогической, диагностической помощи родителям, чьи дети посещают дошкольные
образовательные учреждения и разработано в целях обеспечения соблюдения прав
граждан в рамках организации предоставления общедоступного дошкольного
образования.
1.3. Консультационный центр (далее - консультационный центр) организуется на БJ.~е
~fУНИЦИПальногодошкольного образовательного учреждения МДОУ «Центр развития
ребёнка - детский сад NQ13»(далее - ДОУ), реализующего основную образоватеlЬН\ ю
про грамму дошкольного образования.
1.4. Правовой основой деятельности консультационного центра являются'
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. NQ273-ФЗ;
• Конвенция ООН о правах ребёнка, принята резолюuией 44/25 Генера.JIЬНОЙ
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года.
• Конституция Российской Федерации, ст.43;

Семейный кодекс РФ;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях);
• Устав ДОУ.
1.5. Принuипы деятельности консультационного иентра:
- личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями (заКОННЬL\Ш
представителями )
- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства
- открытость системы воспитания



1.6. Деяте"lЬНОСТЬ КОНСУ"lьтационного центра, соцанного в i\IДОУ «Центр ра3tlИI!1Я
ребёнка - .]етскиЙ са.] N21З» реГУ"lируется настоящим По,;южениеYt.

11. Це.-Ш и задачи КОНСУ:Iьтативного центра
2.1. КОНСУ"lьтативный центр ДОУ создается с цепью обеспечения единства и
ПРСбlственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической
КО\1петентности родителей (законных представителей). воспитывающих детей
.]ОШКО.1ЬНОГОвозраста в фОрYtе Сбlейного образования. поддержке всестороннего
развития .1ИЧНОСТИдетей.
2.2. Основные задачи консультативного центра ДОУ:
2.2.1. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физичеСКОI\I.
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста.
2.2.2. Оказание КОНСУ~lЬТативной по~ющи родите.1Я:\1 (законны\1 представите.1Я\1) в
обеспечении условий .].lЯ развития. воспитания и обучения ребёнка .]ОШКО.1ЬНОГО
возраста.
2.2.3. Распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников.
2.2.4. Информирование родителей (законных представите"lеЙ). об учреж.]ениях систе~!Ы
образования. о других организациях социальной и медицинской поддержки. которые
оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его ИН':ЩВИДУ~-IЬНЫ\fИ
особенностями.
2.2.5. Содействие в социализации детей дошкопьного возраста, посещающих ДОШКО.1ЫIЫС
образовате"lьные учреждения города.
2.2.6. Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ,::щшкопьные
учреждения или школы города.

111. Организация деяте.'1ЬНОСТИКОНСУ.lьтативного центра
3.1. Консупьтативный центр на базе ДОУ открывается на основании приказа
заведующего образоватепьным учреждением.
3.2. Консультационный центр работает в утренние и (или) вечерние часы. согласно
расписания, и строится на основе интеграции деятельности спеЦИ~lИСТОВ.
3.3. Общее руководство и координация деятельности консультационного центра
возлагается на заведующего ДОУ
3.4. Заведующий ДОУ:
- обеспечивает работу консультативного центра в соответствии с графикоYt и план о'.!
работы:
. опре.]е.lяет функциональные обязанности и режим работы спеЦИ~lИСТОВ ДОУ:
- обеспечивает дополнительное информирование населения о графике работы
консультативного центра через средства массовой информации и сайт ДОУ.
3.5. ДОУ имеет право:
• на предоставление квалифицированной консультативной и практической по\-юши
родителям;
• на внесение корректировок ~ план работы консультационного центра с учетом интересов
и потребностей родите.lеЙ;
• на Bpe~leHHoe приостановление деятельности консупьтационного центра в связи с
отсутствием СОЦИЮ1ЬНОГОзаказа насепения на .]анную УС"lУГУ.
3.6. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в
консультационном центре, определяется кадровым составом ДОУ:
Заместитель заведующего
Учите.1ъ-погопед
Воспитате.1И
МУЗЫК~lЬНЫЙ руководитель
Инструктор по физической культуре
Препо.]аватсIИ художественно-эстетического циюш
3.7. КОНСу.lьтирование родителей (законных представителей) может проводиться одню!
И"lИнеСКО"lЬКИМИспеЦИЮIИстами одновременно.
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3.8. Специа.1ИСТЫ.оказывающие :\lето;:щческую. ПСИХО.l0го-педагогическую и
КОНС)'.lьтативнуюпомощь детям. их родите.:1ЯМ(законным представителям) несут
ответственность перед родите.1ЯМИ(законными представителями) и администрацией за:
-объективность диагностической по:\ющи и неразглащение её результатов:
-предостаКlение компетентных и обоснованных рекомендаций:
-ведение ДОКУ:\1ентации,сохранность и конфиденциальность информации.
3.9. Родите.1И (законные представите.1И). обративщиеся в консу.lьтационныЙ центр И\fену
право: на ПО.lучение ква.:lифицированноЙ КОНСУ.lыативноЙпомощи. на высказываНИе
собственного мнения и обмен опытом воспитания детей и должны быть предупреждены
об обоюдной ответственности за эффективность выполнения рекомендаций спецпа.lИС. ОБ.
3.10. Д.IЯ работы с детьми и родитеЛЯ:\fИ(законными представителя~ш) ИСПО.lьзуется
:\Iатериа.lьно-техническая база детского сада.
3.1 1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей )
не ВЗИ:'vшется.

IV. Основное содержание и формы работы
консультативного центра

~.1.Основными видами деятельности консультационного центра ЯВ.IЯЮТСЯ:
-просвещение родителей (законных представителей) - информирование родителей.
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем, повыщение
психолого-педагогического уровня и формирование педагогической культуры родите.lСЙ с
це.1ЬЮобъединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех ч:rенов се\fЬИ.
формирование положительных взаимоотнощений в семье:
-диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое и логопедическое изучение
ребенка. опредеJlение индивидуа.1ЬНЫХособенностей и склонностей .1ИЧНОСТИ.
потенциа.lьных возможностей, а также выявление причин и мехаНИЗ'\10Внарущений в
развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейщему развитию и
воспитанию ребенка;
-конс)льтирование(психологическое,социальное,педагогическое)-информирование
родителей о физиологических и психологических особенностях развития их ребенка.
основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций.
~.2. Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями
(законными представителями) в КОНСу.lьтационном центре:
Психолого-педагогическое просвещение родитедей (законных представителей) -
организуется в форме лекториев, теоретических и практических семинаров, СОВ\.fестных
занятий с родителями и их детьми в виде тренингов, с це.1ЬЮобучения способа"'f
взаИ:\iодействия с ребенком.
Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка. определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности. ее потенциа.'IЬНЫХ
воз\.южностеЙ. а также выявление причин и !\1еханизмов нарушений в развитии.
социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и
воспитанию ребенка.
КОНСУ."Iьтированиеродителей (законных представителей) осуществляется
непосредственно в консультационном центре в форме индивидуа,'1ьных. подгрупповых и
групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), возможно
заочное консультирование по письменному обращению, телефонному звонку.
КОНСу.'Iьтированиечерез сайт образовательного учреждения. по слеДУЮЩИ:\fвопроса'\f:
- социализация детей дощкольного возраста. посещающих образовательные учреждения:
- социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие у ребенка навыков
социального поведения и коммуникативных качеств личности;
- возрастные. психофизиологические особенности детей дошкольного
возраста;
- развитие речи и речевого аппарата дошкольников;
- профи.'Iактика различных отклонений в физическом. психичеСКО'\fи
социа.1ЬНОМразвитии детей дошкольного возраста, посещающих образовательные
учреждения;



- развитие :'v1узыкальныхспособностей;
- организация игровой деятельности. развитие и обучение детей в игре;
- организация питания детей;
- создание условий для закаливания и оздоровления детей;
- готовность к обучению в школе;
- социа..'1ьнаязащита детей из раз.lИЧНЫХкатегорий се:'v1еЙ.

У. Доку:нентация консультативного центра
5.1 Ведение документации консультативного центра выделяется в отдельное
де~опроизводство.
5.2 Перечень доку~ентации консу~ьтативного центра:

По~ожение о КОНСУ_lьтативномцентре, созданного на базе данного
образовательного учреждения;
• Приказ об открытии консультативного центра;

Годовой план работы консультативного центра;
• График работы КОНСУ:Iьтативногоцентра:

Журнал учета работы консультативного центра (приложение N2 1);
Журнал регистрации консультаций для родителей (законных представителей).

посещающих консультативный центр ДОУ
(приложение N2 2):
• Ана..lИЗработы консультативного центра за год.
5.3. Анализ работы консультативного центра за год представляется руководитеЛбf \1ДО
в отдел образования администрации городского округа - город Галич КОСТРО:-'IСКОЙ
области. .



Приложение N~ I

к положению о
консультационном цeHTp~

Журнал учета работы консультативного центра

N2
пп

Дата. время
про ведения

\lероприятия

Тема Форма про ведения Ф.И.О.
консуль танта.

ДОЛЖНОСТЬ

РекомендаЦIll,.
данные в . u 11.'

КОНС .1Ъ гаШ,1
-

1 2 3 4 5 I 6- -- -- --<

I

I I I

II
- -~I

I
I

I
-

,
-

к положению о
консультаЦИОННО:\1 центре

Журнал регистрации консудьтаций для родителей
(законных представителей), посещающих

консу.lьтативныЙ центр ДОУ

I Ф.И.О. I -
N2 Дата. время Тема, Пробле. {Ыв вопросах
п\п проведения консультации родите"lей (законных I воспитания и обучения

консультации I представителей ) ДОШКО.1ЬНИко В~~ - ~
1 2 3 4 5

-

I

I



Годовой план работы консультативного пункта
на 2015 - 2016 учебный год

N!! I Тема Форма Время Соециа:шсты
о/о I ороведения ороведен

ия
'1 . Разработка НОР!vfативно-управленческих ноябрь Курашова .:l.А

.:ЮКУ~fентов.нормативных !vfатериалов о
содержании и структуре деятельности
КОНСу.'1ьтативногоцентра (положение,
приказы. фОР\1Ыотчетности)

I 2 «Знаете ли вы своего ребёнка?» анкетирование ноябрь Курашова Л.А

3 «Можно». «не.1ЬЗЯ».«надо» родительский ноябрь Курашова Л.А.
лекторий

4 ОБС.lе.:ювание речи детей с целью диагностика I ноябрь Чистякова А.В.
ВЫЯВ.lениядетей. зачисление

I нуждающихся в Jюгопедической помощи

5 «Уровень речевого развития ребёнка» I консультация по I Чистякова А.Н.
запросу в

I течение
года

6 РеЗУ.lьтаты диагностики уровня индивидуальные ноябрь Воронина М.Е.
сфор\шрованности у детей консультации по
ШКО.lьнозначимых навыков результатам

диагностики
,..., Психо:югическая готовность ребёнка к выступление на ноябрь Воронина М ЕI

обучению в школе родительских
собраниях в
старших и
подготовительн
ых группах

8 «Развиваем пальчики - стимулируем консультация ноябрь Чистякова А.Н
речевое развитие ребёнка» I

I
9 <Снежиночки - пушиночки» (младшая I се!vfейныйклуб ноябрь I Иванова О. Л ..

группа N213) Сотникова Л. В.

I 10 «\'lир искусства» . гостиная ноябрь Седякова О.В.
I

Морозова Е.Н.I

h-l «(Нео6хо.:rи.юсть авто~штизации I консультация декабрь Чистякова А. ВI
I поставленных звуков в vсловиях семьи» I• J



12 «З.:юровыЙ образ жизни ваших детей» I семейный клуб
I декабрь I Иванова О. Л ..--

Сотникова jI. В.

13 «СОВРбlенные подходы К музыкальному I информационны декабрь Бурова т-к.
воспитанию и обучению в дошко:rЬНО~I й стенд
образовате.1ЬНО~1 учреждении»

14 «Ра-звптие ВНИ\lания и памяти детей» КОНСУ,lьтация I январь I Чистякова АВ. __
15 ,<С чего начинать фор~шрование навыков КОНСу.1Ьтацпя январь Седякова О.В ..

на занятиях изобразите.1ЬНОЙ \tl0розова Е.I {
.Jеяте:rь ность Ю»

16 \,Проб:rбIa готовности и адаптации психолого- I ~шрт Воронина 1\1.1:.
ре6ёнка к обучению в ШКО.lе» педагогическая

гостиная
1- ( В:lИяние Э\ЮЦИОН<L1ЬНОГОобщения консультация \1арт Чистякова АЛ.

\штери на развитие речи ребенка» (д:rя
родите.lеЙ детей раннего возраста)

18 «с.l0весные игры С детьми 4-5 лет» (д:тя консультация март Чистякова АВ.
РО.Jите:rеЙ детей среднего дошкольного

19

I возраста)

семейный клуб Иванова О. Л ..«Мы .1юбим спорт» (анкетирование, игры март
.JетеЙ и родите.lеЙ) Сотникова .1. В.

__ о

20 «Искусство. которое мы называем консультация апре.1Ь ! Седякова О.В ..
I изобразите,lЬНЫМ» I I Моро'Зова Е.Н

21 «ОПТИ~!ИЗ\1и 'Здоровье» КОНСУ:lьтация май Иванова О .1..
Сотникова ~1.В.

// \,Логопе.J советует» информационны в течение Чистякова А13
, й стенд года

')" 11ндивидуа..1ЬНая работа специалистов в течение-.)

I ДОУ года



График работы специалистов
консультативного центра

МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад XQ13»
I

До.1ЖНОСТЬспециалиста

Педагог- психолог

Количество
часов в
неделю

2

Дни работы/часы
работы

вторник I четвеРI
111.00-12.00 I 17.00-1R.оО

2

3

4

5

Заместитель заведующего

Инструктор по ФИЗО

Музыкальный руководитель

I
I Преподаватель художественно-

эстетического ЦИIС1а

2

2

2

2

I 11.00-12.00 I

I I
117.00-18.00

I
I 11.00-12.00

i 11.00-12.00

17.00-18.00

17.00-1 (()

17.00-1". J J

._-~
17.00-: ~

--'

6 Учитель-логопед 2 11.00-12.00 17.00-18.lJО
I


