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1. Общие положения
1.1. Настоящее полох(ение, разработанное в соответствии с Законом РФ кОб образоваI{ии

в РФ>, rrисьмом Министерства образования и науки России от 31.01.2008 Ni,03-1ЗЗ к()
внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей по.ltучеtlия

общего образования для детей из разньIх социальных групп и сJIосв насеJIеIIия),

регламентирует деятельность консуJIьтативного пуFIкта, фуttкlдиоltирующеI,о в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении де,гский сад Nq l l
(да,тее по тексту *ДОУ ).

1.2. КонсуJIьтативный uентр создается для родителей (законных представитеrrей) ле,гей в

возрасте от3 до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения

l.З. Консультативный центр является одной из форм окrвания помощи семье в восIlиl,ании
и развитии детей дошкольного возраста с нарушениями речи.

1.4. !еятельность Консультативного центра для родителей (законных представи,гелей)

детей, дошкольного возраста, воспитывающихся на дому, осуществJIяе,гся lIa

безвозмездной основе,

2. Щели и задачи фу"*циоrrирования Консультативного цеIrтра

2.1. Консультативный центр создается в целях обеспечения единства и преемствеItности
семейного и обшественного воспитания, предоставления бесплатной муниципа-пьной

усJIуги по оказанию консультативной, диагностической и мето.цической помопIи семьяN,I"

воспитываюIцим детей дошколыIого возраста с нарушеtIиями речи на домt, tlоlr!цсржки

всестороннего развития личности детей, с ограниченными возможностями здоровьrI. llc
посещающих образовательные учрех(дения.

2,2. Основными задачами Консультативного центра являются:

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей с 3 до 7.lreT

с наруLIIеI{иями речи. не tIосеtцаIощих образовательные учрех(ления, в обесttсчсtlии

равнь{х стартовых возможностей при поступлении в шкоJIу;

- оказание консультативной психолого-педагогической помощи родитеJ]ям (законным

llреllставителям) по различным Botlpocaм воспитания, обучеrrия, развития и коррекции

детей до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учрех(дения;

- оказание методической помоrци родителям (законным представителям) по воIIросам

l]ссстороннего развития личности ребенка дошкоJIьного возраста с FIарушеIIиями реtIи:

-оказание содействия в социаJIизации детей дошкоJIьного tsозраста с наруIшениями рсчи.
не посепIающих дошкольные образовательные учреждения;

- оказание диагностической помощи родителям (законным

распознаваIIие и диагностирование проблем в развитии дошкольников;

пре/{ставиr,е.ltям).

-IIроведение комплексной профи;rактики различных отклонений в физическ()м.
lIсихическом и социаJIьном разви,гии ле,гей дошкольного возраста с нарупIсltиями рсчи. нс
посещающих дошкольные образовательные учре}кдения;
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- обеспечение взаимодействия между дошкольным образовательным учрежltе]Iием,

реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образова}{ия, и

организаЦиями соЦиаJIьноЙ и медицинскоЙ поддержки детей и родитеJtей (законtлых

представителей).

3. Организация деятельности Консультативного центра,

3.1. Консультативный uентр на базе Щоу открывается на основании приказа заI]еllуюulеr,о

образовательным учреждением.
3.2. Положение о консультативном центре принимается на Педагогическом сове,ге и

утвержлается приказом заведующей Доу.
3.3. общее руководстВо работоЙ консультаТивногО центра возлагаетсЯ на заведующего ffОУ,

3.4. Управление и руководство организацией деятельности Консультативного центра

осуществляется в соответствии с настоящим Положением ,

3.5, КонсУльтативнЫй центр работает согласно графику работы, утвержденному lIриказом

заведующего ДOУ.
3.6. В рамках деятельности консультативного центра осуществляется:

- диагностическая помощь - психолого-педагогическое изучение ребенка, определеIrие

индивидуальных особенностей и скJIонностей личности ребенка, его потенциальных

возможностеЙ, а также выявление причин и механизмов нарушrениЙ в разви,tии.

социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развиl,иIо и

воспитанию ребенка;

консультативная помощь психологическое, социZIJIьное, педаI,огическое

консультирование, информирование родителей о физиологических и психологических

особенностях развития ребенка, ocHoBHbIx напраВлениях воспитательных воздейс,гвий,

lIреодоJIсIrии кризисных ситуаций;

-методическаЯ помощЬ - просвещение родителеЙ (законных IIре/Iс,гаRителсй),

информирование родителей о педагогических методах и приемах, направJIеIIных на

речевое и всестороннее развитие ребенка, предотвращение возникаюIцих семейных

проблем, формирование педагогической культуры родителей, формирование

положительных взаимоотношений в семье; ознакомление с коррекционными и

развивающими технологиями на основе индивидуальных особенностей развития ребенка"

наlrравленных на обучение родителей организации воспи1ательного проIlесса в усJIовиях

семьи.

3.7. Консультативный пункт оказывает консультативную, методическую

диагностическую помощь родителям (законным представителям), по следующим

воIlросам:

-речевое развитие, выявление уровня речевого разви,гия и процесс коррекIlии

речи( комllенсаIIии речевых нарушений)

- соtlиыIиЗация детей дошко.lrьного возраста, не посеtцающих Д()У;

- возрастные и психофизиологические особенности детей;

- организационной игровой деятельности;

- организации питания детей;
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- создание условий для зак€Lпивания и оздоровления детеЙ;
- готовность к обучению в школе;
- особенности личностного развития и способности ребенка.
-профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социаJIьном

развитии детей дошкольного возраста.

3.8. Оказание методической, диагностической и консультативной помощи строится на

основе интеграции деятельности специt}листов: воспитателя, старшего восIIитаI,еJIя.

заведующего, медицинского работника, педагога- психолога, учителя-логопе/{а,
музыкального руководителя и инструктора по физической Ky.TIbType. КонсультироваIlие

родителей (законных представителей) может проводиться одним или нескоJIькими

специfu,Iис,гами одновременно.
Количество сllециалистов, привлеченных к работе в Консультативном tleнTpe,
определяется видом детского садаи его кадровым составом.

З.9. Основньiми формами деятельности Консультативного центра является

llре/lоставление необходимых индивидуальных и групповых консультаций по запросу

ро,tдителей (законгrых прелставите:tей), организация заочного консультирования llo
письменному обраrчению, организация. лекториев, теоретических и практических

семинаров для родителей (законных представителей), предоставJIение консуJlьтаtlий и

методических рекомендаций посредством размещения на сайте ДОУ, диаI,ностические
обследоваIIия дошкольников специалистами детского сада в присутствии родите:Iей
(законных представителей).

4. /{окументация консультативного центра

Лля фиксирования деятельности Консультативного центра необходимо вL,.,(еIIие

следующей документации :

- информация о консультативном центре (спечиалисты консуJIьтативI{оI-о центра.

расписание консультативного центра, режим работы;
- положение о консультативном центре,
- хtурнаJI предварительной записи родителей;
-}курнал учета проведенных консультаций;
- журнаJI учета l1роведенной непосредственно-образовагельной деятельнос,ги
- план работы Консу.пьтативноI,о центра;
- анализ работы за год;

5. Заклlочительные положения
5.1. Результативность работы консультативного центра определяется отзывами ролителей
и наличием в ЩОУ методического материала.
5.2.!ля работы с детьми и родителями (законными представителями) испо:rьзуется

учебно-материаJIьная база ЩОУ.
5.3. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представите:tей) не

взимается.
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