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L. Обrцие полOlкеЕпя

1.

i. Натояt***

Ns 273-ФЗ "Об
зI.01.2{J{r8

разраfiотаrrное а ý8этветýтýлля е сDекраrrьýы}{ ЗакоýrЭм

поfiФ){i€нЕЁ,

образовЕlцЕ11

ýs t}з-t3] "t)

в Российской

от

29.12.2l)L2

Федерации", пнсьмом Минобрнауки Россиlr от

ýнёдtriёirиИ разýичныХ модслей t*lсспечсяая равiiых старfiJýых

возможностей поrrrlення общего образоваяия дхя дgгей Ез разньD( соцЕальных груrrш и слоев
нас€fiýri*iя",

1югламsатрiЁ€т

дsятýяьItоýть i(ýttýулътатfiаного яуякта для родятелеЙ {з*жОнных

представЕтеJIей) к нх дgтеfi в возраýте от одfiого года до семн лgт, не ýýýещаJощЕх дошкоJьньl€

обрюжтсльýые учF€ждеýilя {даiее - ЛOУi.
2. Щели, зжачи Е Ерпвципы работы коЕсульт8тпвногошункта
Основяые lýя}1 с€злаi{fiя

к€{t€улътатfisrrФго

г{утrкта:

- обеспечеЕяе достуяяостп дошкольЕого образовааия;
-. выравняванЕе стартФвьil( в*зможýостсй детей, ае fiос€щаюшппi /{UУ, ýрfi

ýýcт}Tt;reЁi,Ifi В

ЕIколу;
_ оft*печенr,fе едЕнýтва и

IIFмствеянФтн семеЙнопо

н доriiкýJtъiiого sФýr:aтaнt{ll;

IIовышýýие ýедlлгогической кOмпетýýтности родлrгелей {законных прдставителей),
к}сшiтывающях детей доrrlкоjlъного возраста на дому, в т. ч. детеЙ с

о{раrr]rrчýýfiым}l

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЪЯ.

Uсяовные задач$ коi{сультатЕвIlого Еункта;

-

окЕванЕе кOнсупьтч}тивной помоrшд polETeýrIM {законяьпr цредставителям) Е повышение }rx

ЕýшiодогиIЕской комrgтеlrтносж в вýпросах Еосfiитаýfiя, оОуrеrrия Е tr}азвития рýешса;

-

д}rашrост}rка особенносте*l развЕтия иЕтеJIJIектуа'тъной, э}доциоЕluьнсй и водевой сферлетей;

-

оffаза*{ис дO}rJкsльникам содеиствия а соц ЕАjhltзаIlииi

- обесгrе.{еýие усfiешной адаптации д€тей цри яоступдсЕмуlъ ДоУ иJlllrякоду;
инфрмироваЕfiе роýrтелей (законнъпr fiредетавfiтеяей} $б }ЕIреждеýиях

сLfетемъil

образовапиlt, которые мог}т oкtr}aTb квалифяцировеяную помOЕъ рФенку в соствgгств}lи с его
итiливнлуальными осоосЕiностями.

Принцяпы деятеJтьЕостн консуJIътатнвного гryякта:
JI1уIIiост}*с_ориеirrировавяьй
представ}rте;шми);

ЕФд{од к рФоте с детъмй й родгrеjijlма {законяr,lми

l

-

u!

крttiФСiЪ cЙij t rjlмj,

ýUcl.i И r itЯиЯ.

3, ОрганпзацЕя деffтегIьЕостЕ II0еЕФвные формы работы шсЕхолвгO-педагогЕчеекого

iiuнt3зrь

tа r

rfftfiirt u lrrнft t а

Консулътативнъй ýуrtкт на базе ДОУ открьrsается на осноsi}жя приказа заведующего ýОУ.
0Ргани'зацr,rя кФнсуJIь,tа,l,ивяой }t псяхФJrФгФ-ýедагФl-цческr:й rýýL.tt}щи $х)дитеJtям (,заr.онным
tIредставителям) стрOIrтся IIа осЕове их вза[lмодеЙстввя с восý}{тателем" педжогом*пс,ихологом,

}fЧителем-лефеrгологом (логопедом) я другима сi{Ёi{i,,1аiii{т,амя. i{iJпiсуj]ътиlэФваняе у,Фдi{тедЁй

(законrьur прелставителей) может гrроводиться одfiим ItлH Eecкo,lъкl{rr,{It сЕецЕаJшýтаь{и
(}л!rUврЕ-rде}rнФ.

Количество

сIтеIиаJIистOts} IIривлекаемьIх к

I{-OEfi}ýbTaTllBilsM ý}TtýTc, опрсде;iяст€ff

псIfхолOго-педагогической работе

яýý_ФдЁ i{з кадЁФвGго

в

состава ЛU}',

КООРаинирУет деятеяъность конс)iльтати.внOго пyнкта старrпий вOсttllтатель Еа осIlоваýии
лрака;а :}аýед},юще;ý ЛOУ

.

Форt*ы работы психологO-Еед;}гогЕ{ческого

кOýсультативЕIого пуfi ктs.:

* t}чные ýý+iýyяbтaj{яii лJ{я
рtэдятtлsй {::аяrэнных пi}едставителей);
КОРРеКЩ{ОýIlО*Рi!:lВиВilЮщие

заIfi{жя с рбенком в IIрЕсутствци родителеЙ {законкьпс

ЕrrедстаЕi{те-теЁ};

-

совместг{ые занятия с родрrте"'t!{ми и пх дýтьми с целью обlчения способапr жаимодействяя с

реýеtrrsм;

- м:ютеркJIассы, TpeýIlHrи, практические семнЕары

длjI родттелей {законнl,ж цредставителсй) с

яF}iвлечеýи*м сiiеltиЕulистов i {UY {сiэглас}rо утвеЁжiтеýýOму графиiryе:sемесячноi.

Консу:тьтатшгт,й uуккг работает 1
удlui

рi}зi в ЕедеJIю ýогласýо раýш{саýЕIоэ утверждеЕIIо*ry

,.-. iiJ 1\/
rt'lr{{il?t
l,\vJ.

4.

tJсд*аяе

ffокумеЕтацвя коilсультатнвIIФгФ шушкта

ý}Екlа

ýФý}тчlЁýт*щЁлl кOýýу,льтЁЕiвitого

выде.lýtl:iса в

отдсльЕýе

делOпрOизводство.
l iерече:*ь дФк},il{еii?аjir{rr кý{Iс},J!ьтат}ЕЁIIGгý lryý{iтl_:

ллаЕ fiроВедеýI{я образоватстыrоЙ деятеJIьýости с дsтьми и рOдитсJIrtмЕ {закояныпли
гrрелýтаýртте-тtямЕr), кот+рылt разраЬатываýтея cпe.ii}lаitиcTaмE i{ti}' на у,тебвн* гýд й
угверждаgтся его руковФдЕтеý9м. В течение учебяого года Ео требованию щrдвтеJlей (законнъпс
ýрýдста*ат*лсйJ а дýIi},м*$т вёоryт Býý*}iTbcý }Iзt+lсýе;iýfi

-

годовой от.{ет о рез}тьтативности работы;

- ie}РЕаq Раý*тя
-

;

к*ýс}-"qъ"атIrвЕога iiiEKTa, которьЙ iiсдется {:тЁрiЁriмв*с.ýý,гатЕлсýд;

жypнaJr I}осеIцаýмост}r консультаrрй. ма€тер-кла9сов,_

ц}ен}rвгов:

-

график раýtэты кФýсульта,гнв}týlt} riyýKTa;

.-

договор между rюдителем (закокньшtл прýдýтавите-пем) и заведующим ДОУ;
- баяк даЕЕнх дете*, не Gхвачеýýье{r дýшксьньм #разоваЁIп€м.
ý. Прочпе шолФженпя

i.l.

За тIоjrуче,ние КОнс}rпьтатЁýiiых ус_в}т Епата с {к}дитедеЕ iзак*нкнх ýре.цставRтслейJ не

взимаетея.
5.2..

l'сзуьтатЕв$ffiть работы KsttcyяbTaTrrвýor.o Е}fi.ктаолiF€дg.itяsх*я

нiшичяем
fi-тя

в

ЛОУ методического

рбозы

ý

Фтзъiаа}rя родятс;юй

матернап&.

деlък}l и рФдатеяямrl {законннми ri}}едстан,t,гслямнj *еrо;rьзуетýя учеSно-

материаJьная базаДОУ.
Ко}{rроянруgi лýя,-{ý.}lъя{)ýfь {{)acJrjfb]a:Ir{aýo!,{) iIуЕе*fа :}авелуюЩ*rilfiUУ.

а

