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обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования.

2. Цель и задачи консультационного центра

2.1.  Консультационный  центр  создан  с  целью  обеспечения  доступности
дошкольного  образования,  единства  семейного  и  общественного  воспитания,
формирования  родительской  компетентности,  оказания  всесторонней  помощи
родителям в воспитании и развитии детей от 2 месяцев до 7 лет.

2.2. Основные задачи консультационного центра:
оказание поддержки раннего семейного воспитания;
формирование  родительской  компетентности  в  ходе  психолого-

педагогического консультирования по различным вопросам воспитания, развития
и обучения детей дошкольного возраста;

проведения  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми,  психолого-
диагностических тренингов и реабилитационных мероприятий;

содействие в социализации детей дошкольного возраста,  не посещающих
дошкольную образовательную организацию;

3. Организация деятельности консультационного центра

3.1.  Консультационный  центр  создан  на  базе  муниципального  казённого
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» г. Советска
Кировской области без образования юридического лица.

3.2. Деятельность консультационного центра осуществляется в помещении
муниципального казённого  дошкольного образовательного  учреждения детский
сад «Светлячок» г. Советска Кировской области.

3.3.  Консультационный  центр  работает  согласно  графику  работы,
утвержденному приказом руководителя.

3.4.Консультационный  центр  осуществляет  свою  деятельность  на
закрепленной  за  ним  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
управление  в  сфере  образования  и  выполняющим  функции  учредителя
образовательной организации, территории.

3.5. Консультационный центр оказывает всестороннюю помощь родителям
(законным  представителей)  и  детям  без  взимания  с  родителей  (законных
представителей) платы:

по письменному заявлению одного из родителей;
по телефонному обращению одного из родителей;
по личному обращению одного из родителей;
с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего

пользования.
3.6.Всесторонняя помощь родителям (законным представителям) и детям в

консультационном  центре  может  проводиться  в  форме  групповых  и
индивидуальных  занятий  с  детьми  и  консультаций  для  родителей  (законных
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представителях)  с участием одного или нескольких специалистов: воспитателя,
педагога-психолога и иных специалистов.

3.7. Индивидуальная работа с детьми в центре организуется в присутствии
их родителей (законных представителей).

3.8.  Организация  оказания  всесторонней  помощи  родителям  (законным
представителям)  в  консультационном  центре  включает  в  себя  следующие
процедуры:

 оказание консультационной помощи непосредственно при обращении 
 регистрация лиц, обратившихся в консультационный центр за помощью, в

соответствии с приложением № 1  к настоящему Положению;
классификация обращений по видам требуемой помощи и передача их на

исполнение соответствующему специалисту;
включение заявителя в график проведения оказания всесторонней помощи в

формах, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению;
оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  и  детям  в

соответствии с обращением;
учет  оказанной  помощи  родителям  (законным  представителям)  в

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

4. Руководство консультационным центром
4.1.  Общее руководство работой консультационного центра осуществляет

руководитель  муниципального  казённого  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад «Светлячок» г. Советска Кировской области. 

4.2. Руководитель:
обеспечивает  создание  условий  для  эффективной  работы

консультационного центра;
 планирует  формы  работы  консультационного  центра  в  соответствии  с

запросами родителей (законных представителей);
обеспечивает  учет  обращений  родителей  (законных  представителей)  за

методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной
помощью;

взаимодействует с  учредителем и Кировским областным государственным
казенным  учреждением  «Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи»  (далее-КОГКУ  «Центр  ППМС»)  по  вопросам  оказания
всесторонней помощи родителям (законным представителям), обращающимся в
консультационный центр;

готовит  2  раза  в  год  отчет  о  деятельности  консультационного  центра  и
направляет  его  в органы местного самоуправления и  КОГКУ «Центр ППМС»,
согласно приложению №3 к настоящему Положению.
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