Приложение №1 к приказу
заведующего МБДОУ «ЦРР–детский
сад № 196»
от 04.09.2014 г. № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном центре для родителей
(законных представителей) воспитанников
в МБДОУ « Центр развития ребенка – детский сад № 196»
I. Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность консультативного
центра, функционирующего на базе МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 196» для родителей (законных представителей) воспитанников.
1.2.Консультативный центр создаѐтся на базе МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 196», реализующего общеобразовательную
программу дошкольного образования, приказом заведующего МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 196» во исполнение приказа
руководителя управления образования и молодежной политики городского
округа город Воронеж от 27.01.2014г №336/01-06 «Об утверждении
положения о представлении родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в
ДОО путем создания консультативных центров»
1.3.Настоящее положение утверждается приказом заведующей МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 196».
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, принципы работы
консультативного центра.
1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических
работников Организации, осуществляющих профессиональную деятельность
в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических
работников, работающих по совместительству.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

2. Цель и задачи деятельности консультативного центра
2.1. Цель:
2.1.1.Оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным
представителям) воспитанников в вопросах воспитания детей, охраны и
укрепления их здоровья, вовлечения семей непосредственно в
образовательную деятельность.
2.2.Задачи:
2.2.1.Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьи и повысить
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.2.2.Оказать
психолого – педагогическое сопровождение родителей
(законных представителей) в вопросах социализации детей дошкольного
возраста.
3.Обеспечение деятельности консультативного центра
3.1. Для обеспечения деятельности консультативного центра ведѐтся
следующая документация:
3.1.1.Положение о консультативном центре для родителей (законных
представителей) воспитанников
3.1.2.Приказ об открытии консультативного центра;
3.1.3.План работы консультативного центра для родителей (законных
представителей);
3.1.4.Журнал регистрации консультаций педагогов Организации;
3.1.5.График работы консультативного центра;
4.Организация деятельности консультативного центра
4.1.Деятельность консультативного центра осуществляется на основе
основной общеобразовательной программы ДОО и годового плана работы.

4.2. Общее руководство работой консультативного центра осуществляет
заместитель заведующего по учебно - воспитательной работе Организации.
4.3. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным
представителям) воспитанников строится на основе совместной
деятельности
педагогических
работников
Организации:
старшего
воспитателя, учителя – логопеда,
воспитателей, педагога-психолога,
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагогов
дополнительного образования, медицинской сестры.
4.4.Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников
может проводиться одним или несколькими педагогами одновременно.
4.5.Педагогические работники Организации осуществляют: диагностику
уровня развития детей с разрешения родителей (законных представителей),
дают рекомендации, консультации, ведут просветительскую работу.
4.6.Работа с родителями (законными представителями)
проводится в
различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.

