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(протокол от З1.08.2021 Nч 1)

пол
о консультационном центре Муниuлrпального дошкольного образовательного

учреждения <<Щ,етский сад J\Ъ 2) по оказанцю пспхолого-педагогической,

it{еТоДическойиконсУЛьТативнойпоМошироДитеЛямдетей,ПолучаюЩих
дошкольное образование в семье

1. обшrtе положения

1 .1. Гlо:rохtе}Iие о консулы,ацI]онtlоN,l Llен-гре по оказанLtю llсихолого-педагогической,

lчtСТОДИLIеской и консультативной IIомоLци родителям детей, получаюших дошкольное

образовани. u ..,", iдалее - Ч1",р]_рu,рuбо,u,о 
в соответствии с Федеральным

законом oT29.|2.i1t):vs zzз-оз uЬб образоuании в Российской Федерации>,

федеральньlм проектом <поддержка семей, имеющих детей> национального проекта

<Образование), .чтвержденныN4 президиуN{о\,( Совета при Президенте РФ по

стра'егическом,ч развитию , nouronuiono,nu проектам ("poiono, от 24,12,201s N9 16),

1.2.ПолохrениеоПреДеЛяеТцеЛииЗаДачиДеяТеJIЬносТиценТра"аТакжеПоряДок
создания и организации его деятельности,

2. Порялок создания, цели и задачи

2.1. L{ен.гр явJlяется внYтренниIVI СТРЧКТ,Yрным подраЗДеjIеI{ИеN"I мдоу кЩетский сад NЪ

2> (да_lее - детскиЙ сад) и сс)зд.lется 1,1 llрскращае,r сво}о работу на основании гlриказа

ЗаВе/{Уюu{еГоДеТскиN{саДоNIИtsс'ЦуЧа'iх.УсТаlноВЛеliНыхЗtlконоДаТеЛЬсТВо]\'t
РосслiйскойФеДерации.РаботаценТраорГаниЗУеТсянаосноВаниИнасТояЩеГо
,ronoo,.ur", графика и плаI{а работы на учебный год,

2.2.L\е.пьюДеЯТеЛЬностиL\ентраЯВ.jI'IеТсяоi(аЗание\'IеТоДической.психоЛоГо-
педаI.огической. диагнос,l]ической и консу,ГIь,гативной помоU]и родителям (законным

пйо.ru""телям) детей, поJIучаюЩих дошкоЛьное образование в семье.

2.З.7Щ:rяДосТиженияцеЛиДеяТеЛЬностиI-{ентросУшесТВЛяеТВыПоЛнениесЛеДУЮlцих
задач:

о Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах

воспитания, обучения и развитлtя ребенка;

о IIоВЫlП€ние доступности услуг раr-rней поN{оп{и леl,ям до З ле,г, в том числе

и N,leloltlиM ос о б ые об разовате"|tь ны е ll о, l,peo н о сти ;



осу,ществ"ЦенIiе связрr \,Iежду сел{ьей и социа]]ьными, медицинскими и другими
органLIзацI{яt{LI:

, форпlиРованIlе реко}lендаций по вопросаN,I воспитания, обучения и рiiзвития
де,гей,

3. Щея,l,ельность центра

3.1. IJeHTp осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федераuии. законодательством Рязанской области, Уставом и локальными
актаN4и детского сада, настоящиN,I положением.

з.2. Информация о деятельности центра размешается на официальном сайте детского
сада.

З.З. IIредоставление N,{етодической, психолого-педагогической, диагностической и
консу-цьтативной помощи осуществляется на бесплатной основе в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации. оказание помощи осуществляется:

trо личному обрашiеник) одного из родителей:
обрашению с исIIользование\.1 инфсlрмациоtIно-,ге-lIе]tоN,{муникационных сетей
обшего поль:]оваI]ия.

Обращения родителей (законных представителей), поступившие в детский сад и
содержашие требования. llревышающие полномочия по оказанию методической,
психоjlого-педагогической, диагностической и консуль,гативной помощи, не
РаССi\{а'ГРИВаЮТСЯ.

З.4. основные форшlы оказаниrI поN{ощи родителяN,{ (законным представителям):

. организация лек1,ориев. теоретических и практических семинаров;

. индивидуальные и групповые консультации;
о консультирование на сайте детского сада;
. заочное консультирование по телефонному звонку.

Конrсреr,ная форма поNlощи опредеjIrIетсrI прлl обраtцеtлtttt за полYчеI{ием YсJIуги. исходя
из псlr,ребtlос"гей обрtr t,ttвшегося t ра)Ii.rlанина.

3.5. Предоставление Nlетодической, психолого-педагогической, диагностической и
консу-цьтативной поN{ощи оказывается одним иJIи нескоJlькими специалистами
одновременно согласно графику работы IleHTpa и фиксируется в )Itурнале учета.

3. 6. Резу;rьтативность работы консуль,l ационного цен.I ра определяется отзывами
родителей (законных предс,таврIтелей), данныN,lи отчетности.

4. Управление центром

4.1. Непосредственное руководство центром осущестtsляет руководитель центра.
Руководитель центра назнаLIается и освобождается от доJlжности приказом
заведYIощего де,гскиl,{ садо]\{. В отсуr:ствие рYItоводLlтеjlя центра и,lIи в случае

a

a



HeBo:]\1o/hHocTl1 lIспо-tненllя Li\I cBoI.ix обязанностей обязанности руководителя
IIс по" lняет назначенное прllказо\I завед\lIощего детски\,{ садол{ лицо,

-{.]. Специа,цистаN,Iи itонс\,..tьтацItонного пункта являются педагогические работники
.]етского сада: старшl.rй воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель,
Обязанности специа-тистов определяются их доляtностными иFIструкциями.

-{.З. Itоорлинацию деяте.lьности центра. контроль, общее руководство ведет
завед\,кlщий.

5. ФинансироваIllIе [I имуществ0 центра

5.i. Фиrrансовое обеспечение деятельности центра осуществляется в устаFIовленном
законOдательством Россиliсttt-lй Фе;цераitии llорrIдке.

С)сновными источI]иками финансирования являются:

. внебюд}кетные средства детского сада.

5.2. При необходимости центр мо}кет использовать объекты образовательной,
спортивной инфраструктур как мобильного, так и стационарного действия,
необходимые для осуществления целей деятельности.


