
 



3.3 Специалисты консультационного центра могут осуществлять психодиагностику, логопедическое 

обследование, просветительскую, консультативную, оздоровительную работу по запросам родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4.Психодиагностика позволяет определить: 

- психологическую готовность к обучению в школе; 

- социально - психологическую готовность; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие познавательной сферы; 

- социализацию ребенка; 

-развитие коммуникативных навыков. 

3.5. Логопедическое направление работы включает диагностическое обследование: 

- артикуляционного аппарата, 

- звукопроизношения, 

- грамматического строя речи, 

- лексического запаса, 

- связной речи; 

А так же консультативную и просветительскую работу. 

3.6. Оздоровительное направление включает: антропометрию детей, консультирование родителей по 

закаливанию, соблюдению календаря прививок, профилактике простудных, вирусных и инфекционных 

заболеваний, рекомендации по правильному питанию и витаминотерапии, пропаганду здорового образа 

жизни и др. 

3.7. Диагностическая работа с детьми и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся включает: 

- обследование ребенка специалистами консультационного центра по запросам родителей (законных 

представителей); 

- информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о результатах 

проведенного обследования; 

- выявление стиля семейного воспитания. 

3.8. В консультационном центре можно получить консультации по вопросам: 

- воспитания, обучения и развития детей от 2 месяцев  до 7 лет; 

- в индивидуальном подборе игр, занятий, видов деятельности, в наибольшей степени способствующих 

развитию ребенка; 

- по вопросам детско-родительских отношений; 

- преодоления трудностей в поведении и общении со сверстниками; адаптации в детский коллектив и 

образовательную среду; 

- ситуативно-психологических реакций на психотравмирующие обстоятельства и др. 

3.9. Консультационный центр работает 1 раз в неделю, по средам, с 14.00 до 16.00, или в удобное для родителей 

время по предварительной договоренности со специалистами. 

3.10. Вся консультативная работа проводится специалистами в рамках основного рабочего времени. 

3.11. Проведение психолого-педагогического обследования ребенка с нарушениями развития проводится 

только по запросам и с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

3.12. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и детьми в 

консультационном центре может проводиться в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

3.13. Консультативная помощь может оказываться родителям по телефону, при посещении дошкольного 

образовательного учреждения, а также с выходом на дом, для обследования семьи и ребенка в 

естественных условиях. 

3.14. Консультативная помощь может оказываться родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в форме: 

- «Круглых столов», «Дней открытых дверей» в МКДОУ; 

- «Телефона доверия» - индивидуального консультирования родителей в вопросах воспитания ребенка; 

- бесед, консультаций, тренингов в вопросах воспитания, образования, оздоровления, коррекционно-

развивающей помощи детям с нарушениями (риском нарушения) развития; 

- организации клубов, школ для родителей в МКДОУ; 



- памяток - инструкций, информационных листков; 

- непосредственных просмотров родителями разных видов детской деятельности в МКДОУ; 

- проведения опросов, тестирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (письменно и устно), интервьюирования с целью изучения их ожиданий от посещения детьми 

адаптационной группы, отношения к различным проблемам семейного и общественного воспитания детей; 

- вовлечения родителей в детскую деятельность как равных по общению партнеров детей (совместное 

рисование, лепка, участие в играх, конкурсах, драматизациях, занятиях); 

- проведения практических занятий в МКДОУ по обучению методам и приемам работы с детьми; 

- оказания помощи родителям в подборе методической литературы для занятий с ребенком в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями; 

- оказания помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в создании 

развивающей предметно-пространственной среды в домашних условиях. 

3.15 . Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

предоставляется в помещениях дошкольного учреждения (кабинетах заведующего, заместителей заведующего, 

учителей-логопедов, педагога-психолога). 
 

IV.Права членов консультационного центра 

Члены консультационного центра имеют право: 

4.1. Разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Вносить предложения о совершенствовании деятельности консультационного центра. 

4.3. Самостоятельно выбирать формы и методы работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, исходя из запросов семей и возможностей дошкольного учреждения. 

4.4. Члены консультационного центра по мере необходимости, при возникновении спорного, сложного 

вопроса, имеют право обращаться за консультацией в Отдел образования Администрации г.Шадринска. 
V. Ответственность членов консультационного центра 

Члены консультационного центра несут ответственность за: 

5.1Выполнение закрепленных за ними задач и функций, за качество проведения работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и детьми. 

5.2. Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам в области образования, социальной защиты прав и интересов детей. 
VI. Взаимодействие с другими учреждениями 

Консультационный центр осуществляет взаимодействие с городской ПМПК, медицинскими, 

педагогическими учреждениями, социальными службами города. 
VII. Делопроизводство 

7.2. Учѐт обращений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, за получением методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи ведѐтся в журнале учѐта обращений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в консультационный центр, в 

котором фиксируется дата обращения, Ф.И.О., проблема, рекомендации. 

 


