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1.Общие положения

1,1, Настоящее положение направлено на ре€rлизацию положений КонвенцииО праваХ ребёнка, статьи 43 Конституции Российской Федерации,
ФедералЬногО закона от 24.07.98г. J\b l24-ФЗ <<об основных гарантиrIх прав
ребёнка в рФ>, Федерагlъного закона от 29.12.2013r. NЬ273-Фз (об
образовании В Российской Федерацип>, Приказом Министерства
образования и науки РФ от з0.08.2014 м1015 (об утверждении Порядка
организации И осуществления образовательной деятелъности по основным
общеобразовательным проIраммам образователъным программам
дошкольного образованиrD).
L2, ПоЛожение призванО реryлировать деятельность консультационного
центра дошкопъных групп Муницип€tльного бюджетного
общеобр€вовательного )п{реждения Школы Ль176 с углубленным изучением
отдельных предметов городского округа Самара г.о.сапrара, ре€lлизующегообщеобР €}з ователЪную проГрамму дошкольного образован ия - дJuI родителей(законных представителей) детей, посещающих и не посещающих
дошколъные группы.

2. Щели, задачи и принципы работы консультационного центра

2.1. основные цели создания консультационного центра:
a

a

обеспечение доступности дошкольного образования;
выравнивание стартовых возможностей воспитанников дошкольных
групп и детей, не посещающих Оу, реализующие образовательную
про|рамму дошкольного образования;

, обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного
воспитаниrI;

' повышение педагогИческоЙ компетеНтности родителей (законнъrх
представителей)' воспитывающих детей дошколъного возраста на
ДоМУ, в т. ч. детей с оIраниЧенными возможностями здоровъя.

2.2. Основные задачи консультационного центра :

о оказание консулъТационноЙ помощи родитеJUIм (законным
представителям) и повышение их психологиЕIеской компетентности в
вопросах воспитания, обуrе ния и рЕввитиrI ребенка;

оказание дошкольникам содействия в соци€шизации;
обеспечение успешноЙ адаптацИи детей при поступлении в .ЩОУ или
школу;

a

a



. информирование

r{реждениях системы образования, которые моryт оказать
квалифицированную помощь ребенку в соответствии о его
индивиду€tлъными особенностями.

2.3. Принципы деятельности консулътационного центра:
, личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родитеJUIми

(законными представителями);
, ЬотрУДничествО субъектОв социЕtльно-педагогического пространства;
о открытость системы воспитания.

3. Организация деятельности и основные формы работы
консультационного центра

3.1. Консулътационный центр на базе дошкольнъж групп МБоУ Школы
J\ьl7б г.о.Самара открывается на основ анииприказа директора.
з,2, Организация консультационной и психолого-педагогической помощи
родителям (законным представитеJUIм) строится на основе их взаимодействия
с воспитателями и специ€tпистами оу. Консультирование родителей(законных представителей) может проводиться одним или несколькими
специ€tлистами одновременно.
з,3, Количество специ€tлистов, привлекаемых к психолого-педагогической
работе в консультационном пункте, опредеJUIется исходя из кадрового
состава образователъного rIреждения.
3,4. КоордиНируеТ деятельность консулътационного центра старший
воспитатель на основании прикЕва директора, ответственный - педагог -
психолог.
З.5. Формы работы консультационного центра :

, очные консультации для родителей (законных представителей);
о обучающие з€}нятия дляродителей;
. выставки, информационные листки, памятки;
о моСТор-классы, тренинги, практические семинары для родителей(законнЫх предсТавителеЙ) с привЛечениеМ специчtлистов оУ (согласно

утвержденному графику).
З.6. Консультационный центр работает согласно расписанию,
утвержденному директором ОУ.



4. Щокументация консультациоцного центра

4.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в
отдельное делопроизводство.
4.2. Переченъ документ ацииконсультационного центра :

о годовой план работы образователъной деятелъности с детьми и
родителями (законными представителями), который разрабатывается
специ€lлистами оу на учебный год и утверждается его руководителем.В течение уrебногО года по требованию родителей (законных
представителей) в документ моryт вноситъся изменениjI;

' журнал работы консультационного центра, ответственный за его
ведение педагог-психолог

о график работы консультационного центра;

5. Прочие положения

5,1, За получение консулъТационных услуг плата с родителей (законньIх
представителей) не взимается.
5,2, Результативностъ работы консулътационного центра определяется
отзывами родителей и наличием в оу методического матери€rла.
5,3, Для работы с детьми и родителями (законными представителями)
используется учебно-матери€tльн€ш база оУ.
5,4, Контролирует деятельность консультационного центра заместитель
директора по дошколъному образованию.


