


1.3.   Виртуальный  консультационный  клуб  «Мы  вместе»  организуется  на
официальном сайте Детского сада  http  ://  ds  279.  oshkole  .  ru   

1.4.  Деятельность  виртуального  консультационного  клуб   «Мы  вместе»
осуществляется  в  тесном  взаимодействии  с  Красноармейским  территориальным
управлением  департамента  по  образованию  администрации  Волгограда,
образовательными  учреждениями,  медицинскими  учреждениями  здравоохранения,
управлением социальной защиты населения.

1.5.  Положение разработано в целях обеспечения соблюдения прав граждан в
рамках  организации  предоставления  общедоступного  дошкольного  образования  на
территории Волгограда и Волгоградской области.

1.6.  Виртуальный  консультационный  клуб  «Мы  вместе»  является
муниципальным  координационным  центром  дошкольных  образовательных
учреждений  Красноармейского  района  Волгограда,  осуществляющих
консультативную помощь с учетом нозологической формы заболеваемости:
- МОУ Детский сад № 279  - для родителей, имеющих детей со сложной структурой
дефекта,  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  с  расстройствами
аутистического спектра, с синдромом Дауна;
- МОУ Детский сад № 2  – для родителей, имеющих детей с ЗПР, ТНР, вопросы с
направлением детей на ПМПК;
- МОУ Детский сад № 374 - для родителей, имеющих детей с нарушением зрения;
- МОУ Детский сад № 22 - для родителей, имеющих детей с тубинтоксикацией;
- МОУ Детский сад № 295 - для родителей, имеющих детей с аллергодерматозом;
- МОУ Детский сад № 16 - для родителей, имеющих детей с тяжелыми нарушениями
речи;
- МОУ Детский сад № 361 - для родителей, имеющих детей  с ОНР и заиканием;
- МОУ Детский сад № 301 - для родителей, имеющих детей с общим недоразвитием
речи;
- МОУ Детский сад № 285 - для родителей, имеющих детей с тяжелыми нарушениями
речи;
- МОУ Детский сад № 326 - для родителей, имеющих детей с ЗПР и ОНР;
- МОУ Детский сад № 367 - для родителей, имеющих детей ОНР;
- МОУ Детский сад № 317 - для родителей, имеющих детей с ОНР;
- Сурдологический центр – для родителей детей с нарушением слуха.

2. Цели и задачи виртуального консультационного клуба  «Мы вместе»

2.1. Цели создания и организации виртуального консультационного клуба «Мы
вместе»:

2.1.1.  Создание  благоприятных  условий  взаимодействия  специалиста  и
родителей  (законных представителей),  воспитывающих детей дошкольного возраста
от  0  до  3  лет,  которые не посещают или посещают дошкольные образовательные
учреждения  Волгограда  и  Волгоградской  области,  включая  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  и  детей-инвалидов   с  целью  повышения  их
педагогической  компетентности  и  включения  их  в  коррекционно-развивающий
процесс.

2.1.2. Координация    модели дистанционного консультирования дошкольных
образовательных  учреждений,  определение  приоритетных  направлений  получения
услуг с учетом нозологической формы заболеваемости.

2.2. Основные задачи консультационного клуба:

http://ds279.oshkole.ru/


2.2.1.  Оказание  психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным
представителям), направленной на выявление потенциальных возможностей ребенка,
создание  психолого-педагогических  условий  для  гармоничного  психического  и
социального  развития  ребенка с  особыми  образовательными  потребностями  и
инвалидностью.

2.2.2.  Организация  своевременной  высококвалифицированной  диагностики,
коррекции, помощи и поддержки детям с особыми образовательными потребностями
и  детям-инвалидам,  их  родителям  (законным  представителям);  педагогам  с
последующим сопровождением.

2.2.3.  Консультирование  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста, в т. ч. от 0 до 3 лет.

2.2.3.  Обеспечение  взаимодействия  между  учреждениями,  реализующими
индивидуальные образовательные программы дошкольного образования для детей с
особыми  возможностями  здоровья  и  инвалидностью  в  зависимости  от
нозологической формы заболевания.

2.2.4.  Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса вне
зависимости от  присутствия ребёнка  с  ограниченными возможностями здоровья  и
инвалидностью в образовательном учреждении.

2.2.5.  Развитие  вариативных  форм  консультирования  родителей   (законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 0 до 3 лет, которые
не посещают или посещают дошкольные образовательные учреждения Волгограда и
Волгоградской области, включая детей с особыми образовательными потребностями
и детей-инвалидов

3. Организация деятельности

3.1. Заведующий МОУ Детским садом  является председателем виртуального
дистанционного  клуба  «Мы  вместе»,  организованного  на  базе  региональной
инновационной  площадки  МОУ Детского  сада,   формирует  и  утверждает   состав
виртуального  консультационного  клуба  «Мы  вместе»,  приказом  назначает
заместителя  председателя  консультационного  клуба,  разрабатывает  и  заключает
договора  с  организациями,  осуществляющими  сетевое  взаимодействие  в  оказании
консультационных  услуг  для  родителей,  имеющих  детей  с  различными
нозологическими формами нарушения.

3.2. Виртуальный консультационный клуб «Мы вместе» является структурной
единицей МОУ Детского сада, реализующего основную образовательную программу
дошкольного образования.

3.3. Общее руководство работой  виртуального консультационного  клуба «Мы
вместе» возлагается на заведующего МОУ Детским садом.

3.4.  Организация  психолого-медико-педагогической  помощи  родителям
(законным  представителям)  в  виртуальном  консультационном  клубе  строится  на
основе  интеграции  деятельности  специалистов  МОУ  Детского  сада  и  других
дошкольных  образовательных  учреждений,  реализующих  индивидуальные
образовательные  программы  для  детей  с  особыми  возможностями  здоровья  и
инвалидностью в зависимости от нозологической формы заболевания:

- старшего воспитателя, 
- учителя-логопеда, 
- учителя-дефектолога, 
- педагога-психолога, 
- музыкального руководителя,  
- инструктора по физической культуре,



- врача – специалиста.
3.5.  Основной  формой  деятельности  виртуального  консультационного  клуба

«Мы  вместе»  является  предоставление  необходимых  консультаций  родителям
(законным представителям) на сайте МОУ Детского сада, организация виртуального
консультирования  проходит  посредством  письменного  обращения  на  электронную
почту или заявки по телефону: тел. 8 (8442) 62-74-44, E-mail: dou279@volgadmin.ru.

3.5.1. Оповещение родителей (законных представителей) о работе виртуального
консультационного  клуба  «Мы  вместе»   при  помощи  различных  средств  связи
(телефон,  чат-мессенджер,  информационный  баннер,  информационные  буклеты  и
т.д.)

3.6.  За  получение  психологической,  диагностической  и  консультативной
помощи плата с родителей (законных представителей) не взимается. 

3.7.  Проведение  работы  по  созданию  необходимых  кадровых,  материально-
технических  и  учебно-методических,  программных  условий  для  организации
деятельности виртуального консультационного клуба «Мы вместе».

3.7.1.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  деятельности
виртуального консультационного клуба «Мы вместе»:
- наличие персонального компьютера;
- наличие средств визуализации, аудиолизации,  множительной техники
- наличие отдельно выделенной линии интернета.

3.7.2.  Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  деятельности
виртуального консультационного клуба «Мы вместе»:
-  наличие  учебно-методического  оборудования  (наборов  диагностических  и
методических  материалов,  программно-методического  обеспечения)  для  оказания
психологической, диагностической и консультативной помощи.

3.7.3.  Требования  к  программному  обеспечению  деятельности  виртуального
консультационного клуба «Мы вместе»:
- наличие электронных, учебно-наглядных пособий и программного обеспечения для
организации помощи в дистанционном режиме.

4. Права и обязанности

4.1. Права и обязанности родителей (законные представители):
-  имеют  право  на  получение  квалифицированной  консультативной  помощи,
повышение  педагогической  компетентности  по  вопросам  развития,  воспитания  и
обучения детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, в
т.ч. от 0 до 3 лет
-  имеют право  на  отказ  от  оказания консультативной  помощи на  любом этапе  её
реализации;
- защищать права и законные интересы ребёнка
- обязаны соблюдать регламент деятельности виртуального консультационного клуба
«Мы вместе».

4.2.  Права,  социальные  гарантии  каждого  ребенка,  обращающегося  в
консультационный клуб, определяются в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, действующим законодательством.

4.3. Сотрудники консультационного клуба «Мы вместе» обязаны:
- осуществлять сферу своей деятельности в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МОУ
Детского сада.

- руководствоваться в своей деятельности кодексом профессиональной этики
педагога;



- вносить корректировки в план работы виртуального консультационного клуба
«Мы вместе» с учетом интересов и потребностей родителей.

7. Делопроизводство

7.1. Документация  виртуального  консультационного  клуба  «Мы  вместе»
входит в номенклатуру дел МОУ Детского сада.

7.2. Перечень документации:
-  договора  о  сотрудничестве  с  организациями,  оказывающими

консультативную  помощь  в  зависимости  от  нозологической  формы  заболевания
ребёнка;

-  журнал  учета  обращений  в  виртуальный  консультационный  клуб  «Мы
вместе» (Приложение № 1)

-  журнал  учета  работы виртуального  консультационного  клуб  «Мы вместе»
(Приложение № 2)

-  материалы  по  вопросам  консультирования родителей  (законных
представителей)  детей  дошкольного  возраста  с  особыми  образовательными
потребностями, в т.ч. от 0 до 3 лет, а также педагогов дошкольных образовательных
учреждений Волгограда и Волгоградской области (Приложение 4).

-  ежегодный  отчет  о  работе  консультационного  клуба  «Мы  вместе»
(Приложение 5)

Положение разработано заведующим МОУ Детским садом № 279 Н.Б. Поповой.

Срок действия: до замены.



Приложение №  1

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ
 виртуального консультационного клуба «Мы вместе»

№ п/
п

Дата, время
проведения

консультации

Ф.И.О. обратившихся
родителей (законных

представителей)/
педагогического

работника. Адрес,
телефон, e-mail

Тема 
консультации

Ф.И.О. консультанта,
должность

Рекомендации, данные в ходе
консультации

1 2 3 4 6 7



Приложение №  2 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ
за консультационной помощью

в виртуальный консультационный клуб «Мы вместе»

№
п/п

Дата
обраще

ния

Форма
обращения

(звонок/электро
нная почта)

Ф.И.О. обратившихся
родителей (законных

представителей)/
педагогического

работника. Адрес,
телефон, e-mail

Ф.И.О.
ребенка, дата

рождения

Тема
запроса

К какому
специалисту
направлен

(образователь
ное

учреждение)

Дата, время
проведения

консультации

ФИО лица
принявшего

заявку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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