Приложение 1
к приказу от 08.02.2019 № 206
ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой опорной площадке регионального консультационного
центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций
различных форм и родительской общественности
на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания
платы в консультативно-методическом центре по взаимодействию дошкольных
образовательных
организаций
различных
форм
и
родительской
общественности, в том числе на базе дошкольных образовательных
организаций, родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования (далее – предоставление методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи) в
рамках реализации мероприятий в 2019 году (мероприятие «Обеспечение
реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного
Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций
различных форм и родительской общественности» (Доп. КР 52010305)).
2. Основными задачами предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи являются:
– оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не
посещающим дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения
равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное
учреждение;
– оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста;
– оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения;
– своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и
дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной медицинской,
психологической и педагогической помощи;
– разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи, организация их специального обучения и воспитания в семье.
1.2. Базовая (опорная) площадка – это образовательное учреждение,
достигшее общезначимых инновационных результатов, обладающее
современной учебно-материальной базой и условиями для организации
консультаций для родительской общественности.
1.3 Базовая (опорная) площадка осуществляет свою деятельность на
основании распоряжения Комитета общего и профессионального образования

Ленинградской области и заключенного договора между ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
и базовой опорной площадкой.
1.4.
Методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая и
консультативная помощь осуществляется через следующие формы
деятельности:
– информирование родителей (законных представителей), направленное на
предотвращение возникающих семейных проблем и формирование
педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью
объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,
формирование положительных взаимоотношений в семье;
– разработка
и распространение методических и информационнометодических материалов для проведения консультаций с родителями
(законными представителями) по обучению, воспитанию и развитию детей
раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные организации;
– проведение анкетирования с законными представителями детей раннего
и младшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные организации (выявление потребности);
– консультирование, в том числе консультирование в дистанционном
формате – информирование родителей о физиологических и психологических
особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных
воздействий, преодолений кризисных ситуаций.
Консультации, тренинги, беседы, теоретические и практические
семинары, лектории проводятся согласно графику, утвержденному
руководителем БОП.
1.5. В своей деятельности базовая опорная площадка образовательного
учреждения руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством Ленинградской области в сфере образования,
настоящим Положением.
1.6. Признание образовательного учреждения базовой опорной площадкой
не влечет за собой изменения типа или вида организации, ее организационноправовой формы и подчиненности, определяемых Уставом организации.
2. Основные цели, задачи и функции
2.1. Основной целью деятельности базовой опорной площадки
образовательного учреждения является создание условий для практического
взаимодействия с родительской общественностью и родителями, чьи
несовершеннолетние дети не посещают дошкольные образовательные
организации Ленинградской области различных форм.
2.2. На базовую (опорную) площадку образовательного учреждения
возлагается решение следующих задач:
 участие в разработке нормативной документации, регулирующей
деятельность БОП;
 создание
материально-технических,
информационно-методических,
кадровых условий для практического взаимодействия с родительской
общественностью;

 организация деятельности консультативного пункта на базе дошкольной
образовательной организации, являющегося базовой опорной площадкой
Регионального Консультационного Центра;
 проведение консультирования родителей;
– участие в формировании банка информации о состоянии развития своего
направления деятельности.
2.3. Функции базовой опорной площадки образовательного учреждения
определяются распоряжением Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
3. Организация деятельности
3.1. Перевод образовательного учреждения в режим деятельности базовой
(опорной) площадки осуществляется при наличии:
– стабильных положительных результатов образовательного процесса, их
соответствия требованиям ФГОС ДО;
– сложившейся инновационной системы работы педагогического
коллектива организации по избранному направлению, ее устойчивости и
последовательности воспроизводства;
– материально-технических, информационно-методических и кадровых
условий, для повышения доступности и качества дошкольного образования
через развитие вариативных форм дошкольного образования и
совершенствования методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные
образовательные организации Ленинградской области.
3.2. Основанием для перевода образовательного учреждения в режим
деятельности базовой опорной площадки является распоряжение Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области.
3.3. Базовая опорная площадка образовательного учреждения может
выступать стажировочной площадкой ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для проведения
стажировки и практических занятий (семинаров, практикумов, тренингов) при
заключении соглашения с Институтом. БОП обеспечивает презентацию
собственного опыта создания условий для практического взаимодействия с
родительской общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети
не посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
3.4. Деятельность базовой опорной площадки
образовательного
учреждения осуществляется на основании договора ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по
реализации мероприятий «Обеспечение реализации основных видов
деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию
дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской
общественности» в 2019 году (далее – Мероприятие).
3.5. Расходование выделяемых денежных средств, полученных в рамках
исполнения настоящего Мероприятия может быть направлено на:
– оплату труда работников и/или услуг третьих лиц, привлеченных
специалистов, в том числе из числа работников образовательных организаций,
являющихся базовыми опорными площадками РКЦ, для реализации задач и

функций БОП;
– расходов
на
дополнительное
профессиональное
образование
педагогических
работников,
непосредственно
оказывающих
и/или
участвующих
в
оказании
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования;
– расходов на приобретение необходимых средств обучения и воспитания,
мебели и оборудования, копировальной и множительной оргтехники,
компьютерного оборудования; расходных материалов, используемых в
процессе предоставления помощи родителям (законным представителям) детей,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования;
– прочих расходов (за исключением расходов на содержание особо
ценного движимого и недвижимого имущества) по оплате услуг (работ),
обусловленных фактическими потребностями деятельности БОП для
реализации целей, задач и функций БОП.
3.6.
Прекращение
деятельности
базовой
опорной
площадки
образовательного учреждения осуществляется в порядке, определенном
договором между базовой опорной площадкой образовательного учреждения
и Институтом, в следующих случаях:
– окончание срока реализации мероприятия «Обеспечение реализации
основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности»;
–
возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих
образовательной организации, комитету общего и профессионального
образования Ленинградской области продолжать по предусмотренной теме и
программе деятельности.

