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Семейный кодекс РФ;
Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24.07.1998
Постановления Правительства Нижегородской области «Об утверждении Положения
о предоставлении родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в
дошкольных образовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры» от 04.06.2014 № 373
Принципы деятельности консультационного центра:
Личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными
представителями)
Сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства
Открытость системы воспитания.
Деятельность консультационного центра регулируется настоящим Положением.
2. Цель и задачи консультационного пункта
Консультационный центр создается с целью обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, повышения психологопедагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, не посещающих образовательные учреждения района
Основные задачи консультационного центра Учреждения:
Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольное образовательное учреждение, в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу.
Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение.
Оказание диагностической помощи в выявлении возможных нарушений и
отклонений в развитии детей.
Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) по вопросам ухода, воспитания и развития.
3.Организация деятельности консультационного центра
Организация деятельности консультационного центра строится на основе
интеграции деятельности специалистов: педагогов –психолога, учителей –
логопедов, старшего воспитателя, музыкальных руководителей, инструктора по
физической культуре.
Консультационный центр работает каждую неделю по предварительной записи к
специалистам.
Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная
помощь семьям, может предоставляться:
- по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей);
- по телефонному обращению одного из родителей (законных представителей);
- по личному обращению одного из родителей (законных представителей).

4.Основное содержание и формы работы консультационного центра
4.1. Основными видами деятельность консультационного центра являются:
 Просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей,
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем, повышение
психолого-педагогического уровня и формирование педагогической культуры
родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны
всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье;
 Диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое и логопедическое
изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей
личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов
нарушений в развитии, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и
воспитанию ребенка;
 Консультирование (психологическое, педагогическое) – информирование
родителей о физиологических и психологических особенностях развития их
ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодоление
кризисных ситуаций.
4.2. Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями
(законными представителями) в консультационном центре:
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) –
организуется в форме лекториев, теоретических семинаров.
Диагностика развития ребенка – педагогическое и психологическое изучение
ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности,
потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений
в развитии, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию
ребенка.
Консультирование родителей (законных представителей) осуществляется
непосредственно в консультационном центре в форме индивидуальных,
подгрупповых и групповых консультаций по запросу родителей (законных
представителей), возможно заочное консультирование по письменному
обращению, телефонному звонку, консультирование через сайт образовательного
учреждения, по следующим вопросам:
- адаптация детей к дошкольному учреждению;
- возрастные, психофизические особенности детей дошкольного возраста;
- развитие речи и речевого аппарата;
- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном
развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные
учреждения;
- развитие музыкальных способностей детей;
- организация питания детей;
- готовность к обучению в школе;
- социальная защита детей из различных категорий семей.
5. Порядок получения услуги
5.1. Услугами консультационного центра имеют право воспользоваться родители
(законные представители) детей, получающих дошкольное образование в форме
семейного воспитания.
5.2. Запись на получение услуги производится каждый понедельник с 11:00 по 15:00 по
телефону (831)227 – 07 – 85 или путем личного обращения за услугой. Личное

обращение за услугой и телефонная заявка родителя (законного представителя) на
получение услуги регистрируется в журнале регистрации работы консультационного
центра.
5.3. Время предоставления услуги устанавливается по согласованию с родителем
(законным представителем) в соответствие с графиком работы специалистов
консультационного центра.
5.4. Факт предоставления услуги регистрируется в Журнале регистрации работы
консультационного центра.
5.5. Качество предоставления услуги по желанию определяется родителем (законным
представителем) путем заполнения анкеты.
6. Права и обязанности
6.1. Права и обязанности консультационного центра:
6.1.1. Консультационный центр обязан:
- обеспечить доступность получения услуги в соответствие с настоящим Положением;
- обеспечить качество предоставления услуги;
- обеспечить сохранение сведений, содержащих персональные данные и личную
информацию родителя (законного представителя) и детей при получении услуги.
-создать безопасные и комфортные условия при предоставлении услуги.
6.1.2.Консультационный центр имеет право:
- предлагать родителю отсрочку предоставления услуги в случае отсутствия по
уважительным причинам работника, реализующего услугу; возникновения
обстоятельств, делающих невозможным предоставление услуги, связанных с
осуществлением основной деятельности;
6.2. Права и обязанности Родителя
6.2.1 Родитель обязан:
- при подаче заявки на получение услуги обозначить вид услуги, которую он хотел
бы получить либо интересующий вопрос;
- являться для получения услуги в учреждение в соответствие с согласованным
временем;
- бережно относиться к имуществу учреждения;
- при получении серии консультаций или методических рекомендаций, выполнять
рекомендации педагогов
6.2.2 Родитель имеет право:
- ходатайствовать об отсрочке получения услуги при возникновении уважительных
причин;
- отказаться от получения услуги предварительно поставив в известность
консультационный центр;
- заполнить анкету о качестве полученной услуги.
7. Документация
7.1. Регистрация личных обращений и телефонных заявок родителя, а также вид и время
и фиксация факта оказания услуги, производится в Журнале регистрации работы
Консультационного центра.
7.2. Отзыв родителя о качестве полученной услуги оформляется через анкету.
Положение принято на заседании педагогического совета
Протокол № 2 от «25» ноября 2015

