- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;
- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей
раннего и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной,
психологической и педагогической помощи;
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих
мероприятий в рамках деятельности консультативного центра;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям
возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи, организация их специального обучения и
воспитания в семье;
- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического
воздействия в семье и в образовательной организации.
1.5. Деятельность консультативного центра осуществляется в
соответствии с:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №
223-ФЗ;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014
года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Приказом Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353
«Об итогах всероссийского эксперимента по организации новых форм
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания
воспитанников в детском саду»;
Письмом Минобразования России от 31 июля 2002 года № 271/23 - 16
«О направлении пакета документов «Организационное и программно -

методическое обеспечение новых форм дошкольного образования на основе
кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных
учреждениях Российской Федерации»;
Письмом Минобразования России от 10 апреля 2000 года № 106/23 - 16
«О программе развития новых форм российского дошкольного образования в
современных социально - экономических условиях»;
Решением коллегии Минобразования России от 29 января 2002 года №
2/2 «О ходе Всероссийского эксперимента по организации новых форм
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания
воспитанников в детском саду».
1.6.
Предоставление
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
специалистами
консультационного
центра
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации
1.7.
Предоставление
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи может осуществляться, при
личном или дистанционном обращении на официальный сайт (Instagram,
WhatsApp), дошкольной образовательной организаций.
1.8. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы
консультационного центра и определение режима его работы возлагается на
заведующего ДОО.
2 Порядок оказания помощи родителям (законным представителям) в
консультационном центре.
2.1. Оказание Помощи в Консультационном центре осуществляется на
бесплатной основе (если обращение поступило 2 и более раз, то в
соответствии с договором, заключенном между ДОУ и родителями
(законными представителями).
2.2. Родители (законные представители) могут получить помощь в Центре
как однократно, так и многократно.
2.3. Сотрудники Центра осуществляют следующие функции:
- информационно-координационная;
- коррекционаая;
- организационно-методическая;
- практико-ориентированная.
2.4. В зависимости от выбранных функций специалистами Центра могут
использоваться как очные, так и дистанционные формы работы (при наличии
соответствующих условий): консультации (групповые, индивидуальные),
тренинги, мастер – классы, игровой сеанс и др.
2.5. Порядок организации оказания Помощи включает в себя:
- беседу с родителем (законным представителем) в ходе личного приема, по
телефону или переписки (в случае дистанционного обращения), в процессе
которой устанавливается проблема;
- занесение запросов в различной форме ( по телефону, лично в устной или
письменной форме) в Журнал регистрации запросов Центра с отметкой
руководителя Консультационного центра об ответственных за исполнение
запросов и сроках их исполнения;

- получение разрешения родителя (законного представителя) в случае
необходимости организации педагогической и
(или) психологической
диагностики ребенка;
- внесение сведений о семье в Журнал учета обращений родителей
(законных представителей) в Центр (при первичном обращении родителей
(законных представителей);
- заключение договора между ДОУ и родителями (законными
представителями) в случае возникновения необходимости в длительном
(более 2-х обращений) сотрудничестве для оказания Помощи;
- непосредственное осуществление консультирования в различных формах,
определенных руководителем Консультационного центра или родителями
(законными представителями) в запросе. Консультирование родителей
(законных представителей) может проводиться одним или несколькими
специалистами одновременно.
2.6. Регистрация запроса в Журнале регистрации запросов Центра является
юридическим фактом для возникновения отношений по оказанию Помощи.
2.7. Если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия
нескольких специалистов, на подготовку отводится время, не более 5
рабочих дней. По истечении данного срока до родителя в любой форме
(письменно, устно или по телефону) доводится информация о дате, времени
и месте проведения консультации в индивидуальной форме (личного
приема) (по предварительному согласованию с родителем (законным
представителем).
2.8. Не подлежат рассмотрению:
- запросы, в содержании которых используются нецензурные или
оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов Центра;
- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, номер
телефона или др. в зависимости от выбранной формы консультирования).
2.9. Оплата труда специалистов Центра осуществляется
в рамках
стимулирующей части фонда заработной платы ДОУ.
2.10. Помощь организуется в помещениях ДОУ, не включенных во время
работы Центра в реализацию образовательной программы дошкольного
образования (кабинет учителя - логопеда, методический кабинет,
музыкально- спортивный зал).
2.11. В случае посещения помещений, предназначенных для реализации
образовательной программы дошкольного образования, родитель (законный
представитель)
должен
предоставить
медицинскую
справку
об
эпидокружении.
2.12. Для предоставления Помощи в рамках личного приема заявитель
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с
подтверждением
статуса
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, для граждан РФ;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законодательством или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ
- для
иностранных граждан;
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное
проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные
федеральным законодательством или признаваемые в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства в РФ - для лиц без гражданства.
3. Права и обязанности участников деятельности
консультационного центра.
3.1. Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника
определяются законодательством РФ, Уставом ДОО, трудовым договором,
определяющим функциональные обязанности и квалификационные
характеристики педагогических работников, договором с родителями
(законными представителями).
3.2. Родители (законные представители) имеют право:
- бесплатно получать индивидуальную консультативную поддержку;
- получать индивидуальную консультацию по заявленной проблеме
воспитания и развития ребенка-дошкольника;
- знакомиться с педагогической литературой по интересующей
проблеме.
3.3. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования дошкольной образовательной организации,
не противоречащие Уставу и данному Положению;
- получать консультации в соответствии с режимом работы
консультационного центра.
3.4. Специалисты ОО, консультирующие в центре имеют право:
- оказывать консультативную поддержку родителям (законным
представителям) и их детям;
- принимать участие в определении режима функционирования и
тематики организованных мероприятий консультационного центра.
3.5. Специалисты ОО, консультирующие в консультационном центре
обязаны:
- обеспечить консультативную поддержку родителям (законным
представителям) и их детям в рамках установленного режима;
- своевременно и качественно готовиться к мероприятиям в рамках
режима консультационного центра
- соблюдать режим функционирования консультационного центра.

4. Контроль за предоставлением методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего
контроля.
Внутренний контроль проводится руководителем ДОО в виде
оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого
заинтересованного лица) и итогового контроля (на отчётную дату, по итогам
года и др.).
Внешний контроль за предоставлением методической, психологопедагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
осуществляется
муниципальными
и
региональными
органами,
осуществляющими управление в сфере образования, в следующих формах:
- проведение мониторинга основных показателей работы организации
по
предоставлению
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи;
- анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные
и региональные органы региона, осуществляющие управление в сфере
образования, в части предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи.
4.2. Ответственность за работу консультационного центра несёт
руководитель образовательной организации.

