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1 .Oбrцие пoЛoж(rния
l.l. Пoлox<ение o кoнсyЛЬTaциoriноМ I.цеl-ITpе МyниЦиПaЛЬнoГo к€LЗеннoГo

ДoшкoЛЬl{oГo обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)iЦеIlt4Я t{еTскlаil caд комбиниpoBaннoГo BИДa
J\Ъ 10 <<Cкaзкa>> (Дaлее ]VlКlloУ) рaзpaбот.aнсl B сooTBеTсTBии с п.3 cт.64
ФедеpaльнoГo Зaкoнa oT 29.}2"2О12г"t\в 273 (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй
Федеpaции> B целяx oкa:taНl{"я MеТоtической, ПсиХoЛoГo-ПеДaГoгинескoй,
ДиaГнoсTическoй И кotiсyЛL,Т;tтlтвноpi flo\{Otци pOДиTеЛЯМ - (зaкoнньIм
ПpеДсTaBителям), oбеспечиBa}oЩ}{М П{)-Цу.l4gчце ДеTЬlvIи ДошкoЛЬltoГo oбpaзoвaния
в фopме семейнoгo BoсIIИTaния.

1'.2. Haстoящее ПoЛo)кеHие регуЛl{рy(jт l1ея еЛЬt-toсTЬ кoriсyЛЬTaциoгIнoГo цеHTpa
МК/toУ.

1.3. КoнсyльтaциoннЬIй центp сoЗДaеТсЯ lI"цЯ рОiците.ltей (зaконньtХ ПpеДсTaвителей),
-o0есПеЧиBaroщиМ ГIoЛyЧе}lие .цеTЬМи 'lloшrкoЛЬнОГo oopaЗoBaния B

семейнoгo BoсtIиTaъ{ИЯ с 2 месяЦев До.7 лет"
фopме



oбеспечение yспеrпнoй aДaIITaЦИИ Детей Пpи ПoсТyПЛеt{ии B ДoшкoЛЬнoе
yЧpежДеt{Иe ИЛИ шкoЛy;
инфopмиpoBaние poДиTеЛей (зaкoннЬIx ПpеДсTaBиTrЛей) oб yчpежДениЯx сисTеМЬI
oбpaзoвaния, кoTopЬIе МoГyT oкaзaTЬ квaлифициpoBallнyЮ ПoМoщЬ pебенкy B
с ooTBrTc.ГBИИ с r Гo kIT{ ДkIBИ ДуaПЬнЬIМ и o с o б е нн o сTЯ Ми.

3. opгaниЗaция ДrяTrЛЬнoсTи кoнсyЛЬTaциotlнoгo ценTpa:
3.1. КoнсyльтaциoннЬIй центp нa бaзе MкДoУ oTкpЬIBaеTсЯ нa oснoBaНИИ

Пpикaзa ЗaBеДyoщегo MКloУ.
З.2, opгaнизaция ПсиxoЛoГo-Пе.цaГoгическoй ПoМoщи poДиTеЛЯМ (зaкoнньtм

ПpеДсTaBителям) сTpoиTсЯ Ha oснoве иHтецpaцИИ ДeЯTe.ГIЬHoсTи сПециaПисToB:
сTapшеГo BocПиTaTеЛЯ, ПеДaГoГa - ПсиxoЛoГa' yчиTеЛЯ - ЛoГoПеДa' МyЗЬIк€шЬнoГo
pyкoBoДиTlЛя' стaprшей МеДсесTpЬI и ДpyГиx сПециaJIиcToB. КoнсyлЬTиpoBaние
poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителей) MoxtеT ПpoвoДиTЬсЯ o.цниМ ИЛИ
нескoЛЬкиМи сПrЦИaJIИcTaNIи oДнoBpеМr}Iнo.

3.3. КoличестBo - сПеЦи€UIисToB' I]pиBЛекaеМЬIx к ПсиxoЛoГo-ПеДaГoгиЧескoй paбoте в
кoнcyЛЬTaциoнHoМ цrHTpе' oПpеДеЛяеTся исxo ДЯ klЗ кaДpoBoГo сoсTaBa MкДoУ.

з,4' КoopДиниpyеT ДеяTеЛЬHoсTЬ кoнсyЛЬTaциoннoГo цеЕ{Tpa ЗaBеДy}oщий МКf,oУ.
з.5. КoнсyльтaциoнньIй ЦенTp paбoтaет ежеДIIrBIto, зa искЛЮЧениеM BЬIxoДtlЬIx '1

ПpaЗДниЧнЬIx Дней (.raсьr paбoтьr кoHсyЛЬTaЦиoнHoГo ценТpa oПpеДеЛяIoTся
гpaфикoм paбoтьr cПеЦиaJlистoв).

з'6. [еятельнoсTЬ Bсеx сПеци€LЛистoв МКДoУ ПpoХoДиT B сBoе paбouее BpеМЯ.
з.7 , СтaplлиЙ BoсПиTaTеЛЬ opГaнизyеT paбoтy кOнсYЛЬTaЦиoннoГo ЦенTpa в MК!oУ, в

ToМ ЧисЛе:
oПpеДеЛяеT' фyнкциoнaЛЬнЬIе oбязaннoсти сПеЦиaJIИсToB кoнсyЛЬTaциoнIloГo
цеIITpa ДЛЯ poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей) детей, не ПoсещaЮщиx
Дol]JкoЛЬнoе oбpaЗoBaTеЛЬнoе yЧpеЖДе}Iие ;
oсyщrсTBЛяеT yчrT paбoтьr сПеци€LПисToB кoнсyЛЬTaЦиollнoГo цеHTpa;
oбеспечивaет ДoПoЛ[IиTrЛЬнoе инфopмиpoBarrие нaсrЛениЯ ЧеpеЗ сpr.цсTBa
мaссoвoй инфopмaции o гpaфике paбoтьr в MК{oУ кoнсyлЬTaциoннoГo цrнТpa;
нaзнaЧaеT OTBеTсTBе}IнЬIX ПеДaГoГoB зa ПoДГoToBкy N{aTеpиaЛoB
кoнсyЛЬTИpoBaъIИЯ;
oбеспечивaет инфopМиpoBal{иr нaсе IIIHИЯ o paбoте кoнсyЛЬTaЦиollнoГo цrl{Tpa
нa иHTеpIIеT - caiтте МКДoУ.

3.8. Зa ПoЛyчение кoнсyЛЬTaTиBHЬIx yсЛyГ ПЛaTa с poдителей (зaкoнньIx
ПpеДсTaBителей) не BЗиN4aеTсЯ.

З.9, PезyльтaTиBHoсTЬ paбoтьr кoнсyЛЬTaциoннoГo ценTpa MКДoУ oПреДеЛЯеTсЯ
oTЗЬIBaMи poдителей.

3.10. !ля paбoтьr с ДеTЬМи И poДиTеЛЯМи (зaкoнньtми tIpеДсTaBителями)
исПoJIЬЗyеTсЯ МaTеpиa^ПЬнo - TеХничеcкaя бaзa МкДoУ.

3.11. Фopмьr paбoтьl - кoнсyЛьTaциor{Е{oГo ценТpa:
инфopмиpoBaние o paботе кoнcyЛЬTaциoннoГo ЦеI{Tpa нa инТеpнеT - caйтe
MкДoУ инфopмaциoннЬж сTенДaХ;
ИT|ДИBиIДУzL.IЬHЬIе и ГpyrlПoвьtе (oнньtе) кoнсyЛЬTaции ДЛЯ poДиTеЛrй (зaкoнньrx
ПpеДсTaBителей);
сOBМесTньIе ЗaнятИЯ с poДиTеЛЯIvIИ kI Иx ДеTЬМи с цrЛЬro oбyuеHиЯ сПoсoбaм
BЗaиMoДеЙcтвия с pебенкoм;
Tpени}lГи, ПpaкTиЧеские сеМинapЫ ДЛЯ poдителей (зaкoнньtx ПpеДсТaвителей) с



4.
3.1.

ПpиBЛeЧениеM сПеци€Lлистoв MК[oУ;

сПеци€LЛисTa' чеpез oбpaтнylo сBЯЗЬ иHTеpIIеT - caЙтaИЛИ ЛИЧНo с ЗaяBлениеМ.
Пpaвa и оTBеTсTBеIIHoсTЬ:
Poдители (зaкoнньtе Пpе.цсTaBители) иМеtoT Пpaвo Нa пoЛ1пrеrrиr
квaлифициpoвaнной кoнсyЛЬTaтивнoй ПoМoщи ПoBЬIшIения Пr.цaГoГическoй
кoMПеTеIITнoсTи po.циTеЛей пo вoпpoсaМ BocПиTaниЯ' ПсиxoфизиuескoГo pitзBиTиЯ
детей, ИLтДklBИДУ€LЛЬнЬIx BoЗМo)кнoстей И сoсToяниЯ з.цopoвЬя детей, ъIa
BЬIск€l^ЗЬIBa]c^И} сoбственнoГo МнениЯ и oбмен oПЬIToМ BoсПиTaHия лeтeЙ,

5. .{oкyменTaция кoHсyЛьTaциoHIIoгo ценTpa.
3.1. !ля фиксиpoвal{иЯ .цеЯTеJIЬI{oсTи кoнcyЛЬTaциoннoГo ЦеI{Tpa Bе.цеTcЯ сЛеДyЮщaЯ

ДoкyМе}ITaЦИЯ:
ПoЛoxtеHие o кoнсyЛЬTaциoннoМ це}ITpе MкДoУ oкaЗaниЯ МеTo.цическoй,
ПсихoЛoГo-ПеДaГoГинескoй, ДиaП{oсTическoй И кoнсyЛЬTaтивнoй ПoМoщи
poДиTеЛЯM (зaкoнньIм ПpеДcTaBителям), oбеспечиBaloщиМ ПoЛyЧение .цеTЬМи
дoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaъIkIЯ B фopме семейнoгo BoсПиT aНИЯ,
ПЛaH paбoтьr кoнсyлЬTaциollHoГo цеIITpa' кoтopьtй paзpaбaтЬIBaеTсЯ
сПеци€lJIисTaMи МКДoУ нa 1^rебньtй гo.ц и yTBеpжДaeTcЯ ЗaBе.цy}oщиM;

(пpилoжение J\b 1)
)кypнaЛ prГисTpaции
.циaГнoсTической И
tIpеДсTaBителям), oбеспечиBaIoщиM ПoЛrlение ДrTЬМи ДoшкoЛЬнoГo обpaзoвaния
в фopме семейнoгo BoсПиTaния (пpилoжeние JФ2)
годoвoЙ oTЧеT o pезyЛЬTaTиBIIoсTи paботьt кoнсyЛЬTaциoннoГo цеHTpa

б. КoнтpoЛЬ ДеяTeЛЬнoсTи кoнсyЛЬТaциoннoГo цеIITpa.
6.l. КoнтpoлиpyеT .цеЯTеЛЬнoсTЬ кoнсyЛЬTaциoннoГo цеHTpa ЗaBеДyЮщий МК!oУ.
oтчет o ДеяTеЛЬнoсTи кoнсyлЬTaциOннoГo l.{ентpa ЗaсJIyIIIиB aeTaЯ IIa иToГoBoМ
ПrДaГoГиЧrскoМ сoBrTе.

oк€tЗa}IиЯ МеToДиЧескoи,
кoнсyЛЬTaтивной ПoМoщи

кoнсyЛЬTaционньtй цеIITp

ПсиxoЛoГo.ПеДaГoги.tескoй,
poДиTеЛяМ (зaкoнньlм



Пpилoжение.Nlb 1
Жypнaл ПprДBapительнoй ЗaПИcИ poДиTеЛей в кoнсyЛЬTaциoнньtй ценTp ДЛЯ oк€tз aНI4Я
MеTo.цическoй, ПcиxoЛoГo-ПеДaГoГиvескoй, ДиaГнoсTическoй И кoнсyЛЬТaтивнoй
ПoМoщи poДиTеЛям (зaкoнHьJМ Пpе.цсTaBиТелям), oбеспечиBaloщиМ ПoЛyчение .цеTЬМи

Пpилoжение J\Гs2
Жypнaл pеГисTpaции oк€lзaниЯ МеToДиЧеской, ПсиXoЛoГo-ПеДaГoгическoй,
ДиaГ}IoсTическoй и кoнсyЛЬTaTиBнoй помoщи poДиTелям (зaкoннЬIМ ПpеДсTaBителям),
oбеопечиBaIoщиM ПoЛyчение ДеTЬМи ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния в фopме семейнoгo
BoсПиTaI{иЯ

ДoшкoЛЬHoГo oop€lзoBaниЯ B ме семейнoгo BoсПиTaниЯ
J\Ъ flaтa

oбpaщения
Фopмa
oбpaщения

Ф.И.o.,
телефoн
poДиTеЛЯ

Ф.И,

pебенкa
Дaтa
po)кДеHиЯ

Пoвoд
oбpaщения,
пpoблемa

Дaтa kI
BpеМя
нaзнaЧеFlиЯ

Ne laтa И BpеМЯ
ПpoBеДениЯ
МеpoПpи,ITия

Cведения
o
po.циTеЛяx:
a.цpес,
телефoн

Ф.И.

pебенкa
BиД,
фopмa
paботьr

Ф.И. o.
paбoтникa
oк€lзЬIBa}oщеГo
yсЛyГy

Пo.цпись
poДиTеЛЯ


