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Информатдия
о подтtsерждении критериев отбора консулътациOнных центров,

функциоЕир}тощих на базе дсшlкOльных образовательньtrх,
ОбщеобраЗOВательных и других организаций, обеспечиваюIх{их получение

РФДиТелями детеЙ дошкольнOг0 возраста психологO-педагогическоЙ,
Ь4еТOДическоЙ и консультатиtsнOЙ поN{ош{и на безвозh,fездноЙ ФснФЕе

1. ts уотаве 0бржоЕательнФй 0рганизащии оодерхtится формулировка Ф

ПРаВе ФOУществлять дсцOлнительные индивидуаJIьные кФнсулътаIдии с
РОДИТ'еляМИ {Законными представителяп4и), ъ,fетодичеOку}о, диагнOстиЕiескуtФ и
консультативну}Ф I]Фh{ФIщь с еh{ьяh4, вс спитываю щим детей.

2" Наличие сшециалистOв кФнс)/льтаIдиOннOго щентра: шедагог-поихФлФг (З
СПеЦиалисТа), учителъ-логопед (4 специаJIиста), учитель-дефектФлФц
МУЗЫКаЛЬныЙ рУководителъ {2 сшециалиста), инструктор 11с физической
I\ryльтуре, старший Ео спитатель 

"

З" Специалиотами консудьтаI{иФннФг0 L{ентра в 2022 гФду ФказанФ
20ЗУслУги Есихолого-шедагOгическOй, метOдической и консультативной iтшьяоrци

РOДитеДям (законным представителям) детеЙ, в том числе: в диотанL{иФнжФй
форме 10 единиц, в
единицы.

форъяе выездных консультаI_{ий 0 единиlд, Е Фчной форме 19З

Карта обследования сайта консультащионного центра (саплоанжиз)

Ng
п/п

Соdерэюанuе крumерuя Оценка
{в балllах)

!" Наличие отдельного сайта или активной ссылки на главной стренище
,,

Щелевая аудиториJI: рOдители (законньте представители) детей, в топ.{

числе, не цос9щающих дошкольнь{е образовательные организации
"$

J" Наличие кФf{тактов (телефона, адрес& злектрсlнной шочты и п ?,

л
4ф. Наличие перечня услуц шредостаtsляемых кOнсультащионнь{лд L{еHTOOM 3
з" Возмоlкность оставить заявку через сайт э

-)



6. Возможность оставить отзыв о работе специаJмстов центра 3

7. наличие ссылки на методические материалы для родителей 3

8. нали.rие сведений об организацшD(-партнерах (карты навигации для
попителей) _

3

9. Наличие специЕlJIистов: педагог-IIсихолоЦ )лIитель-дефекголоц учитель-
логопед и т.д.

з

10. Нал"чи" лOкаJIьно-нормативньIх актов деятельности KI_{ (шоложения о

паботе центра. приказы, политика конфиденциальности и Т, ДJ
J

11. 3

L2. Удобство при поиске информацицдq щЦ]9 з

13. ИндивидуаJIьные отJIичия
(наличие собственного
навигации)

страницы коноультационного
брендирования- внешней

ц9нтра на сайте
и внутренней

з

|4. сумма баллов 39

0 баллов - крumерuй оценumь невозJчложно

] балл - крumерuй вьtраэtсен слабо

2 бшла - качесmво крumерuя выражено dосmалпочно

3 балла - качесmво крumерuя вьtраэtсенно ярко
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