
муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад J\Ъ 2 пгт Ильский VIО Северский район

прикАз

отЗ1 .08.2022г. пгт Ильский }lb 9з-о

( Об утверждении работы консультационного центра МБЩОУ ДС ЛЪ 2 пгт.
Ильского МО Северский район>>

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. |7, ч. З ст. 64 Федерального закона

от 29 декабря 20|2 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), в

целях обеспечения полуIениrI образования в форме семейного образования) оказаНиrI

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативноЙ
помощи родитеJu{м, чьи дети полr{ают дошкольное образование в форме семейногО

образования, рсIзвития вариативных форм дошкольного образования, прик€вываЮ:

1. Утвердить Положение о консультационном центре для родителей (законных
представителей), обеспечивающих полу{ение детьми дошколъного образования в

форме семейного образов ания.
2. Утвердить состав специ€lJIистов консультационного центра.
З.Разработать и утвердить функцион€uIьные обязанности специапистов

консультационного центра
4. Утвердить график работы консультационного центра на 2022-202З год.

202З год.
б.Утвердить следующие доч.менты,

консультационного центра:
- бланк обращения (запроса)
-согласие на обработку персон€Lпьных данных
- Заявление на предоставление методической, диагностической и консультативной

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим пол)л{ение детьми
ДОШкольного образованиrI в форме семейного образования (Приложение N В);

- форrу журнала )пIета обращений (запросов) на предоставление методической,
ПСихолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родитеJuIм
(законным представителям обеспечивающим пол)пIение детьми дошКОлЬНОГО
образования в форме семейного образования (Приложение Jф9);
- фор,"rу договора о предоставлении методической, психолого-педагогической,

ДИаГностической и консультативной помощи родителям (законным представителям),
ОбеСПечиВающим получение детьми дошкольного образованиrI в форме семейного
образования (Приложение J\Ъ 1 1 ).

7. Разместить информацию об открытии и работе консультационного центра в
МБДОУ ДС Ns 2 на официаrrьном сайте ДОУ. Ответственный Ди"п А.В.
воспитатель.

5. Разработать и утвердить план работы консультационного центра на 2022-

регламентирующие деятельность



Срок исtIолнения до 05.09.2022г.
s. Общее руководство, контроль, матери€шьное обеспечение

консультационного центра возлагается на заведующего ЩОУ,
9. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва оставляЮ за собой.

Заведуюrций МБЩОУ ЩС Nч 2

пгт Ильский МО Северский район Хошенко

работы

7

'#*,- )t



пгт Ильс

Паспорт консультационного центра М

удс J\ъ2

район
(ошенко

2ф/,г.

IIазвание

Консультационный центр МБДОУ ДС N9 Z дJuI

родителеЙ, имеющих детеЙ, получающих
дошкольное образование в форме семеЙного
образования

Актуальность

Обеспечение единства и преемственности семейного
и общественного воспитаниrI. Полуление детьми
дошколъного образования в форме семейного
образования

Основная цель

-Удовлетворение потребности населения в

образовательных услугах и созд€шия условиЙ для
полrIения
воспитаниrI;
-обеспечениrI
воспитания;
-формирования родителъской компетентности и
оказаниrI семье диагностической помощи, поддержки
всестороннего р€}звития личности детей;
-создание комплексной системы педагогического
сопровождения рЕtзвития ребенка раннего и

дошкольного возраста в условиlIх семейного
воспитаниrI;
-популяризациrI деятельности
организации.

образования в форме семейного

единства семейного и общественного

образовательной

Задачи

- Оказание помощи родителям (законным
представителям) иих детям для обеспечения равных
стартовых возможностей при поступлении в
общеобразовательные организации;
- оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и р€ввития детей дошкольного
возраста;
- ок€Lзание содействия
дошкольного возраста;

в соци€tлизации детей

- своевременное диагностирование проблем в

развитии у детей раннего и дошкольного возраста с

УТВЕРЖЩАЮ:



целью ок€}заниrI им педагогической помощи.
- осуществление необходимьгх коррекционных и
рЕввив€lющих мероприrIтий в рамках деятелъности
консультативного центра;
- разработка индивиду€шьных рекоменд ациЙ по
ок€ванию детям возможной методической,
диагностической и консультативной
помощи, организация их специ€lльного об1.,rения и
воспитаниrI в семье;
-обеспечение непрерывности и
педагогического воздействия
образовательной организации.

Перспективы
развития

-Расширение двусторонней связи (ДОУ - семья);
- Обеспечение всестороннего р€Lзвития ребёнка
- Выявление объективных данных о работе KI-{:
- сбор информации у заказчиков (анкетирование,
беседы, опросы и др.);

Нормативно-
правовые основы

создания
консультативного

центра

- Конвенция ООН q:_qpaBax ребенка;
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря
199З года;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 1995 года J\Ъ 223-ФЗ;
- Федера-гrьный закон от 29 лекабря-2012 года J\b 273-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>;
- Федера-гrьный закон от 24 июля 1998 года м 124-Фз
<<об основных гарантиrIх прав ребенка в Российской
Федерации>>;
- Федеральный закон от б октября 200з года Jф 131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>;
- СанПиН 2.4.1.3648-20
эпидемиологические требования
устройству, содержанию, оборудованию и режиму
работы ДОО);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22
декабря 2014года J\Гч 1601 (о продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определениrI учебной
наIрузкИ педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре>;
- Приказ Минобразования России от 11 декабря 2002
года Ng 4353 <<Об итогах всероссиЙского



эксперимента по организации новых фор,
дошкольного образования на основе
кратковременного пребывания воспитанников в

детском саду);
- Письмо МинобразованиrI России от З 1 июля 2002
года J\b 27|123 16 ((О направлении rтакета

документов <<Организационное и программно
методшIеское обеспечение новых форм дошкольного
образования на основе кратковременного
пребывания детей в дошкольных образовательных
rIреждениях Российской Федерации>>;
- Письмо Минобразования России от 10 aпpeJul 2000
года }lb |0612З - 1б <О программе рz}звития новых
фор'' российского дошкольного
образования в современных социсLльно
экономических условияю>;

Решением коллегии Минобразования России от
29 января 2002 года Ns 2l2 <<О ходе Всероссийского
эксперимента по организации новых форшt
дошкольного вания на основе
кратковременного пребывания воспитанников в
детском саду)

Организационные
мероприятия
Территория
реализации

мБдоу дс j\ъ 2

Ожидаемые
результаты

- Повышение педагогической компетентности
родителей, пол)ливших методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь.
- Удовлетворённостъ родителей работой
специ€шистов консультационного центра
- Создание комплексной системы педагогиtIеского
сопровождениrI р€lзвития ребенка раннего и
дошкольного возраста в условиях семеиного
воспитаниrI
- ПопуляризациrI деятельности ДОУ

Риски

Многообразие консультативной поддержки в других
центрах дополнительного образованиrI, созданньIх в
городе
Отсутствие должной заинтересованности у родителей
ДОШКОЛЪЕИКОВ

Контроль письменные
Информация

и электронные отчёты
на сайте )цреждениrI



годовой отчет о деятельности консультационного
LIeHTDa

,Щокументы,
регламентирующие

работу
консультативного

центра
7. Журнал

предоставление методической, психолого-

1. Приказ об открытии консультационного
центра;

2. Положение о Консулътационном центре;
3. Годовой план работы Консультационного

центра;
4. Заявление и договор о сотрудничестве между

родителем (законным предЪтавителем) и

руководителем ДОУ;
5. Годовой отчет о результативности работы;
6. Анкета для родителей;

учета обращений (запросов) на

цедагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям
обеспечивающим полrIение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования;

8. Журнал )л{ета проведенных меротлриятий;
9. График работы Консультационного центра.


