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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном центре
муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 79 «Мечта»
г. Волжского Волгоградской области»
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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 79 «Мечта» г. Волжский Волгоградской области» (далее –
Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и
призвано регулировать деятельность консультационного центра Учреждения.
1.2. Консультационный центр (далее КЦ) Учреждения в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», ориентируясь на гуманизацию целенаправленного
процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, реализуя
принципы государственной политики в области образования, обеспечивает помощь семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, и семьям воспитанников
Учреждения.
1.3. Работа КЦ осуществляется по программам «От рождения до школы» Н.Веракса и
дополняется рабочими и парциальными программами рекомендованными Министерством
образования РФ , утвержденными педагогическим советом Учреждения.
1.4. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты консультационного центра
Учреждения (учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели и другие работники в
соответствии со штатным расписанием).
2. Цели консультационного центра.
2.1 Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
2.2 Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям);
2.3 Поддержка всестороннего развития личности детей, не
посещающих дошкольное
учреждение.
3. Основные задачи консультационного центра.
3.1.
Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 2-8 лет,
не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;
3.2.
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
3.3.
Оказание помощи в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные учреждения;
3.4.
Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии, детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные учреждения;
3.5.
Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением,
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных
представителей.
4. Организация и содержание деятельности консультационного центра.
4.1. Консультационный центр работает в двух направлениях:
• С детьми, не посещающими Учреждение по программе «Скоро в детский сад»
• С детьми старшего дошкольного возраста по программе индивидуального развития.
4.2. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в
КЦ строится на основе интеграции деятельности специалистов Учреждения: воспитателя,
педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов.
4.3 Количество специалистов, привлеченных к работе в КЦ, определяется штатным
расписанием Учреждения.
4.4. Режим работы специалистов консультационного центра определяется заведующим
самостоятельно, исходя из режима работы Учреждения.
4.5. Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими детей дошкольного
возраста на дому, в КЦ проводится в различных формах:
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групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Индивидуальное консультирование взрослых в отсутствии ребенка;
Семейное консультирование родителей в сочетании с индивидуальными занятиями
ребенка со специалистами;
• Использование ключевых ситуаций по созданию условий для игровой деятельности и
воспитанию детей в семье;
• Подгрупповое консультирование семей с одинаковыми эмоционально нейтральными
проблемами;
4.6. В КЦ организуются лектории, консультации, теоретические и практические семинары для
родителей (законных представителей), диагностические обследования дошкольников
специалистами Учреждения.
4.7.. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно.
4.8. Услуги предоставляемые КЦ:
• просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей,
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование
педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в
воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных
взаимоотношений в семье;
• диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка,
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных
возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии,
социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и
воспитанию ребенка;
• консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – информирование
родителей о физиологических и психологических особенностях развития ребенка,
основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных
ситуаций;
• проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации
воспитательного процесса в условиях семьи;
• социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков
социального поведения и коммуникативных качеств личности.
4.9. Проведение комплексного обследования (консультирование) детей в возрасте от 2-х до 8
лет по запросам родителей (законных представителей).
•
•
•

5. Документация консультационного центра
5.1.На
КЦ ведется следующая документация, которую заполняют все специалисты
ответственные за проведение консультаций :
• Журнал
регистрации
родителей
(законных
представителей),
посещающих
консультационный центр МДОУ д/с № 79.
Срок действия Положения – не ограничен
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