


 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано для Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует деятельность Центра 

консультирования для родителей (законных представителей) детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (тяжелые нарушения речи, задержку 

психического развития), посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, которые заключили договор сетевого взаимодействия с ГБДОУ,  

для обеспечения психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи семьям. 

1.2. Центр создается для родителей (законных представителей) детей, 

посещающих образовательные учреждения,  в возрасте от 3 лет до 7 лет. 

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность Центра 

консультирования, функционирующего в дошкольном образовательном 

учреждении  ГБДОУ. 

1.4. Центр является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста. 

1.5. Консультации для родителей осуществляются без взимания платы. 

2. Цели и задачи функционирования  Центра  консультирования: 

2.1. Центр консультирования создается в целях обеспечения психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощью родителей 

(законных представителей) и детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (тяжелые нарушения речи, задержку психического развития), 

посещающих дошкольные образовательные учреждения Приморского района. 

2.2. Основными задачами Центра консультирования являются: 

• оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) ребенка по вопросам организации коррекционно-

воспитательной деятельности с ребенком (тяжелое нарушение речи, задержка 

психического развития); 

• оказание диагностической помощи родителям (законным 

представителям) ребенка: распознавание и диагностирование проблем в 

развитии ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития. 

3. Организация деятельности Центра консультирования: 

3.1.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

учителя - логопеда, педагога-психолога и учителя-дефектолога. 

3.2. В Центре консультирования реализуются разнообразные формы 

оказания консультативной помощи родителям (законным представителям). 

3.2.1. Родители (законные представители) ребенка могут обратиться за 

консультативной помощью в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

3.2.2. Предоставление консультативной помощи может осуществляться в 



устной форме по личному (или телефонному) обращению одного из 

родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3. Заявление о предоставлении консультативной помощи пишется по 

определенной форме . 

3.4. Письменное заявление подлежит регистрации в журнале регистрации 

обращений по предоставлению консультационной помощи в день 

поступления и должно быть рассмотрено в течение 30 календарных дней 

со дня его регистрации. 

3.5.  На письменное заявление об оказании консультации, заявителю 

направляется письменный ответ, содержащий запрашиваемую 

информацию или направляется приглашение на личный прием, с 

указанием даты и времени консультации в соответствии с утвержденным 

графиком работы центра. 

3.5.1. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты заявителя. 

3.5.2. В случае поступления телефонного обращения, требующего 

диагностического обследования, заявителю назначается время приема в 

соответствии с утвержденным графиком работы Центра. 

3.6. При личном обращении родитель (законный представитель) должен 

иметь при себе документы, подтверждающие родство заявителя или 

законность представления интересов ребенка . 

3.7. На официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно- коммуникационной сети Интернет создан специальный 

раздел, обеспечивающий возможность получения консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

3.8. Центр консультирования оказывает помощь, определенную Разделом 

2 настоящего Положения для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах коррекционно-образовательной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития. 

3.9. Специалисты Центра оказывают диагностическую помощь по 

вопросам: 

− речевого и интеллектуального развития детей в соответствии с 

возрастом; 

− определение особенностей поведения и эмоционально-волевой 

регуляции 

ребенка; 

− развития детей в соответствии с возрастом. 

3.10. Обследование ребенка проводится индивидуально по инициативе 

родителей (законных представителей). 

3.11. По результатам обследования специалистами Центра составляются 

индивидуальные или коллегиальные заключения, которые доводятся до 

сведения родителей. По итогам проведенного обследования специалисты 

Центра могут рекомендовать родителям (законным представителям) ребенка 

пройти консультацию у специалистов учреждений здравоохранения, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для 

определения условий дальнейшего обучения ребенка. 



3.12. В целях оказания помощи семье специалисты Центра могут проводить 

работу с детьми с целью получения дополнительной информации в форме 

беседы, проведения диагностических исследований, организации наблюдения 

за детьми и другое. 

3.13. Центр консультирования работает 1 раз в неделю. 

3.14. Финансирование деятельности Центра консультирования 

образовательного учреждения осуществляется из фонда надбавок и доплат 

учреждения. 

 

4. Руководство и управление Центром консультирования 

4.1. Непосредственное руководство Центром и контроль осуществляется 

заведующим ГБДОУ . 

4.2. Координацию деятельности специалистов осуществляет ответственный 

учитель-логопед. 

4.3. Ответственный учитель-логопед организует ведение документации 

Центра консультирования в соответствии с пунктом 4.4.настоящего 

Положения. 

4.4. Делопроизводство: 

Для обеспечения деятельности Центра консультирования ведётся следующая 

документация: 

• Журнал записи детей на обследование 

• Журнал учёта детей, прошедших обследование  

• График работы Центра консультирования, 

• Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных  

• Договор с родителями (законными представителями)  

Срок хранения документации - 3 года. 

 

5. Права и обязанности специалистов Центра консультирования 

5.1. Права, социальные гарантии и льготы педагогов определяются 

законодательством РФ, трудовым договором. 

5.2. Специалисты Центра несут ответственность за: 

• выполнение функциональных обязанностей; 

• принимаемые решения; 

• сохранение конфиденциальной информации о состоянии 

соматического и  нервно-психического здоровья детей, о результатах 

психолого-педагогического обследования ребенка. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


