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ПОЛОЖПШ Е
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Общие nо.rожен1111

1.

llастояшее nоложение разработано в соответствин с Законом РФ
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внедреюш раз.тttчных модс.тей обесп.::ч~НI{Я равн ых t'Тартовых ВОЗ\ЮЖНО.:Jей
rю.ччсння обще1 о образования .:tЛЯ де1сй из разных сощ1n.1ьных гр~ пг н с~оёв
нассдения»,

рсг:rаментирус1

дсяте.тьrюсть

консу.1ьта1нвно 1 о

п~ш:та

01

дв~х до

po.:ннc:teii (законных nредставите.1ей) и 11х детей в возр;~сте

, 1я
<C\IIt

.1ет. не nосещающих до шкот,ныс образовательные) ч рсждення.
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Це:ш, JIЫЯчн 11 npttJtщtttьl работы

t.:OIIC).1 b Ta f

1181101О n ) Jtt..'Т:J

2.1 1te.111 соцання конС)дьтаnmного п~ ю.-та.

1

•
•

обеснеченис достуn r юстu дошко.1ьного образовання:
вырэвнttваlmе с rартовых в<нчожностеii детей. не nоссщаюuн" ДО>.
11р11 nостуnленнн в шко:~у :

•

обеспечение едииства

11

nрс~мсrвеиности сс\lейного и дОНII\О.lЫЮГО

BOCПII Г3ИНЯ:

•

IIOBЫIШ~Hfle

neдaГOГfi'-ICCKOi1

nредс1авнтслеii),

'!ОМ). в т.
~

KO\J IH~1CIПHOC111

восшпыв:~ющнх

деrсй

•t. Детей с ограни•1енны ми

р0)\11ТС.IСЙ

дошко:1ьноrо

("JЗКОННЫХ

во·1р.tста

~

возможностя\111 здоrо11ья.

Основные З:L'1а'lи консv.tьтативного П\ нкта:
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•

•
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01\ЗJ3HIIe

KOI ICy,lbПITilBHOЙ

IIОМОЩИ

poдl l lCJlЯ~I

(ЗaKOНIIbl\\1

npe.tCTЭBIIТCШ!M) 11 nOBЫШCIIIte 11\ nCIJ\O.lOГIIЧCCKOii K0\1nCTCHTHOC111 В

воnросах восnи ·гаrшя , обучеrшя н paзвtJTfi Я рсбёнка:

•

~
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~

-
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диагносn1ка осооснностен развнтя ИН1С.1ЛСk'Т)·альнои. Э\ЮШtОШLlьноl!

во. 1 сnой сфер детей:

OKЗI<IHIIЯ .10ШI>OJ\blfi11\3M СО;IСЙСТВIIЯ В COUHЗЛI03UИII;

'

обесnечени е уснешtюi-i aдanтattJш детей прн noc 1упленш1 о ДОУ шщ

•

UJI\0.1);

1111формированнс

•

учреждениях

рu..:ннелсii

с11стемь1

KВЗ.111ф11UIIpD83HH)IO

(3:11\Оttны:-.

образованн~.

110\IОЩЬ

врсдставит.:лей)

которые

рсбёНI\)

МОГ)''t

оказать

COOTBCICТВ\ilt
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об
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•

('laJ<otmыщt nредстаонтеля,ш):

•

сотр)д111t'IСС1ВО С) бъеJо.IОВ сошtюыю- nедагогического npoc tpaнct В<~.

•

открьпос1 ь снсте~tы воспнтан ltЯ .

Ор1 анюаuuя цeяН'.IbltOCТII

3.

11 ociiOBIIbte фор\I Ы

работы

К011СУЛЬ ТЗ11181101 О П)' IIKT3

Консульru rивнь1й

3.1

пункr

на

ба1е

МЛДОУ

д.:rскоrо

с;.ца

.\~

1

открывается на основантt nр11каза за ведуюшсr·о У•1реждс111tеч.

3.~

OpraHIIЗЗUHЯ КОНС~ .lЬТВТIIВНОЙ Н Пe,J.BI ОПIЧССКОЙ ПО\IОЩН pO.J.ItrC.JЯM

('IЮ<он 11 ы~1

nредстаJ311 геля" J

ВО<.:П\Н JТC.lt:\1.

)'ЧИТС.1С~1

с 1ро111 ся

на

основе

ЛОГОП<!.J0~1

и:-.

tнаи \Ю:Iеiiствия

др) П1 Мf1
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СПеЦИЗ.111СТЭ.\111.

Коне) ·•ыироваю1е pO.IItтc;teй (законны.:-. нредстави !<!.1ей) 'южет проводнть~я
О,IНИМ

lbll!

IIССКОЛЬКИМИ CI11ЩИШ111CT::l\lfl O..'IH08pC~ICIIHO.

КО.111ЧСС1во специалистов. npltв:tcю!c\IЫ:\ к rtедш onrчecкoii рабо 1с н

33

консу11ыатнвно'1 nyrtктe. оnреде.1яется нсхом 113 к:uровоrо сосrава
детского сцз х~

17.

Коор.:tнннр) с т рабоТ) конс~лыативного

3.4

\.1 \...:{())

ny 11t<rз 1амссппс.rь ззВС.:l) ющсго

но во~nнта1с.пы10- чс годrtчсской работе на octювatiШt nрнказа завсдуюшеrо.
~- Фор"ы работы I{OHC) !I i>TBТIJBitOro нytJк t a

4 1 Фор\lьr рабо1ы консу;rьrапtвноrо rt:HJ..Ia:
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(1ЧНЫС КОНС}ЛЬТЭIШИ .1ЛЯ р0д111СЛСЙ (3:\КОННЫ\ npe.'ICТЗBIIТC.lCЙ):

•

корреКЦИОННО -

ра1 В11В310ЩНС

JШIЯТI IЯ

С

рсбёi!КО\1

В

11рИС} ICTBIIH

родi!ТС.1СЙ (381\ОНUЫ:\ ПрСi1СТЗВ!IТС.1СЙ ):
•

СОВМСС1 НЫС 38\IЯTIIЯ С р0дИ1 СЛЯМII П IIX .:!С ГЬ\111 С ltC.%1<1 об~ '11.?11\IЯ

(IIOCOOЗ\1 ВЗЗИ\\ОДСЙСТВНЯ С ребён.ком:

•

\lастер

-

(зако11ных

К.1ЗССЫ.

ТреНIШГ\1, rtpЗI.'Тif'leCкlle

11рсл.стаоите.1ей) с

~СТСКОГО СадаХ~

Cl.?\llti!Зphl ,).ЛЯ

po;II!TC.Ie

nрr1влсчсние\1 спсцна.Jнrстов М,\ДОУ

17 (СОГi!ЭСНО) ТВсрждёНIIОМ}

Графrн;у).
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Коне) .тьтативный

4.2

П}НКТ

работает

один

раз

в

не.з.:лю

согтасно

расm1сани ю, )Твсрждённому заведующим Л.ОУ.

5.

ДO"-J'MCIIT'З ЦI\11 t.:OII CY. I I)ГЗTIШIIOГO nун КТЗ

lk:ICHIIC ;tOr..'}~ICHfЗЦU\1 КОНС)ЛЬТЗТ\I ВНОГО nунпа BЬI;tC.lHCTCЯ В ОТДС.1Ь 10.;
дс.юпро и 1водспю.

l lеречснь док~ ~rснтации консу;rыаnrвного П)НI\Га:

•

п.тан nроведсн r1я обратоватс:rьноii дся тельноспr с де 1ьчи и роднт.:ля,щ
(ЗЗКОНIIЬI\1 11

11рСДСТЗВfiТС:IЯМИ ).

КОТОрЫ Й

сrtещrа.шста.\111 ~1AJlOY :te гекого сада Х"
утверждается IЗ 8СД} 10ЩИМ .

8

разрабаТЫВJ~"ТСЯ

17 на учебr ый ro

TCЧCIIIIC учебНОГО ГО/Щ ПО

1peбOB!IIIIIIO

рО.:tНТСЛСЙ (1ЗКОННЫ\ npeдCIЗBI!TC.ICЙ) В докумеНТ \IОГ)Т

ВНОСИ

><Я

113\ICHCIIШI:

•

roдouort онёт о результативности работы :

•

Ж:!-рна.t

работы

конс~.тьтапmноrо

n~ нкта,

которьш

в~.1с с я

замеспttелем ·щведующего rю восn н rател 1,но- мс roдtt чecкoii рабон~.

•

n..)рнал посешае,1ОСТ11 конс~.1ьтаuий. частер

•

графнк рабОТЫ КОНС)ЛЬТЗТ11ВIIОГО nуН~"ТЗ:

•

ДОГОВОр

МСЖду

p0ДIITC.1ЯMII

(ЗЗКОННЬI\111

классов. треютнгов:

11рСДСТЗВ111 е.lЯ\111)

У чреждешн~";
•

ОЗНК ДtlliНЬIX ДCTe fi . Щ~ OXIЩ'ICIIH ЫX ДOILIKOJlbllhl \1 oбpu·)OBaiiiiCM.

6.

6.1

П ро чие ~C.lOBitя

За ПО.l)Чеюте КОНС).1ЬТЗТ11ВНЬIХ ycлjr

n.1a1a

с ро.1юе:теiт (закОНIIЫХ

nре.rставите.1ей) не о1нмас1 ся .

6.~

Рсз~.1ыапrвность

рабоrы

консу.тыаn1вноrо

п~икта

о11р.;де.Jястс~

опывами роди те.1еii fl нач1тч ис~1 в ДОУ методичес кого материала.

6.3

Для рабОТЫ

С ДCTbMII

Н

pO,jiiTt:'ЛЯMII

(ЗЗКОНI IЫ\111

Пре.!СТ3ВIIП~lЯ\111)

'

тtсrю.тьз)ется) чебно- ~1атерна.1ытая база .:VIAДQ) детского садаХ" 17.

6.4

KOiiTpO,Ib над ДС~1'СЛЬ1 1 0С ГЫО KOiiCYJih ТЗ ГIIВНОГО IIYIIK'i<1 ОС) ЩI.'СТВ.1Ж'IСЯ

ЗЗВС,1) IOЩII\1 Jl.Q).
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