Задачи

Основные функции
консультационного
центра

Формы деятельности
консультационного
центра

оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) и детям, не
посещающим дошкольное образовательное
учреждение, для обеспечения равных стартовых
возможностей
при
поступлении
в
общеобразовательные учреждения;
оказание индивидуальной консультативной
помощи родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста;
оказание содействия в социализации детей
дошкольного
возраста,
не
посещающих
дошкольные образовательные учреждения;
своевременное диагностирование проблем в
развитии у детей раннего и дошкольного
возраста с целью оказания им коррекционной
медицинской,
психологической
и
педагогической помощи;
разработка индивидуальных рекомендаций по
оказанию детям возможной методической,
психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи, организация их
специального обучения и воспитания в семье.
Консультативная (проведение индивидуальных
и групповых консультаций с родителями по
обозначенным проблемам, консультирование
родителей по вопросам воспитания и обучения
детей
дошкольного
возраста,
обучение
родителей методам дошкольного воспитания);
Координационно-организационная
(организация работы по оказанию помощи
родителям ребёнка, координация действий
специалистов Центра, ведение отчётной
документации);
Аналитическая (анализ проблем оказания
помощи детям, не посещающих ДОУ;
определение перспективных возможностей
ДОУ в области организации системной работы
с семьями, воспитывающими детей на дому;
прогнозирование
тенденции
изменения
ситуации в обществе и образовательной среде);
Методическая
(разработка
методического
обеспечения
работы
Консультационного
центра, оказание методической помощи
родителям по планированию и организации
работы с детьми, анализ и обобщение опыта
работы с детьми, получающими дошкольное
образование в форме семейного образования).
индивидуальные и групповые консультации
для родителей дошкольников, в том числе
через средства массовой информации;

групповые и индивидуальные коррекционноразвивающие занятия для дошкольников;
семинары и иные формы работы с родителями
(в очной и дистанционной форме).
✓ Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 — ФЗ
(ред. От 02.07.2013)
✓
Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
✓
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №
Нормативно правовые
1155
«Об
утверждении
Федерального
основы создания
государственного образовательного стандарта
консультационного
дошкольного образования»;
центра
✓
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам — образовательным программам
дошкольного образования».
Рабочее место консультационного центра оборудовано
в
методическом
кабинете,
который
оснащен
компьютером, принтерами. Имеются стол, стулья,
методические пособия для проведения консультаций,
шкаф для хранения документации. Для проведения
индивидуальной работы с детьми дошкольного
Материально —
возраста,
не
посещающих
образовательные
техническое обеспечение учреждения используются кабинеты специалистов
(учителей-логопедов,
учителей-дефектологов,
педагога-психолога). Для проведения групповой
работы с родителями (законными представителями)
детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения используется сенсорная
комната, физкультурный зал, музыкальный зал.
Территория реализации МДОАУ № 171
Положение о консультационном центре;
Документы,
План работы консультационного центра;
регламентирующие
График работы консультационного центра;
работу
Журнал учета работы консультационного
консультационного
пункта;
центра
Приказ о создании консультационного центра.

