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l. Общие IIоложения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультативноI.t; пункта для родителей(законных представителей) и их детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, не посещающих
дошкольные образовательные организации (далее - доу). получающих дошкольное образование в
семейной форме.
|.2. Настоящее положение разработано в соответстtsии с Федерzutьным законом от 29.12.20l2 Na
27j-Фз "Об образовании в Российской ФелераI(ии". IIисьмом Минобрнауки России от зl 01.2008
NЪ 0з-lз3 "о внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей
получения обшего образования для детей из разных социальных групп и слоёв населения''.

2. Щели, задачИ и принципы работы консультативног0 пункта
2 l. Основные цели создания консуль,lа,гивного пункта:
- обеспечение доступI{ости дошкольного образования:

выравнивание стартовых возможностей детей. не посещающих доу. при поступлении в школу;
- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания:
- повышение педагогиЧескоЙ компетенТностИ родителеЙ (законных представителей).
воспитываюших детей дошкольного возраста на дому. в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.2. Основные задачи консультативного пункта:
- оказанИе консулЬтативной помощи родиl,еJIяМ (заксltlным представителям) и повышение их
психологической компетентности в вопросах воспитаtIия. обучения и развития ребенка;

диагностика особенностеЙ развития интеллектуальной. эмоционаJ,Iьной и волевой сфер детей;
- оказание дошкольникам содействия в социализации:
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ffoy или школу;

информиРование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования,
которые могут оказать квалифицированнуIо помоLць ребенку в соответствии с его
индивидуальными особенностями.

Принципы деятельности консультативного пункта:
- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными
представителями );

- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
- открытость системы воспитания.

3. Организация деятельности и основные формы работы консультативного пуIrкта

3.1. Консультативный пункт открывается на основании приказа заведующего !ОУ. Информачия
о консультативном пункте. режиме его работы размещается на официа_гrьном сайте ДОО.
З.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) строится на основе их взаимодействия с воспитателем. педагогом-психологом.
учителем-логопедом) и другими спеL{иалистами. Консультирование родителей (законных
представителей) может проводиться одним или несколькими специаJIистами одновременно,
З.3. Количество специалистов. привлекаемых к tIсихолого-педагогической работе в

консультативном пункте. определяется исходя из кtцрового состава ДОУ.
3.4. Коорлинирует деятельность консуJlьтативного пункта заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе или пелагоги.lеский работник ДОУ. назначенный
приказом заведуюшего.
З.5. Формы работы психоJlого-педагогического консультативного пункта:

- очные консультации для родителей (законных представителей);

- коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных



представителей);
- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия с
ребенком:
- мастер-классы" тренинги, практичеСкие семиНарЫ для родителеЙ (законных представителей) с
привлечением специаJrистов flOY (согласно утверждённому графику).
3.6, Консультативный пу}rкт работает один раза в неделю согласно расписанию. утверх(дёнttому
заведуюtцим !ОУ.

4. flокументация консультативного пункта
4.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется
делопройзводство.
4.2. Перечень документации консультативного пункта:
- плаН проведенИя образоВательноЙ деятельности с детьми и родителями (законными
представителями), который разрабатывается специаJIистами floy на учебный год и утверждается
заведующиМ Учреждением. в течение учебного года по требованию родителей (законных
представителей) в локумент могут вноситься изменения.
-журнал учёr,а рабоr,ы консуj]ьтати вного IlyH кта ( 17 р u,,t о лк:е t t u е l )..
-журнzl-Л регистраIIиИ оказаниИ методической. психо.цого-l]едагогиЧеской. диагностической и
консультативной помощи родителям (законным лредставителям). обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образовани я (ПршLоэtсеlшеNЬ 2),,
-график работы консультативного пунктаl
-журнаЛ предвариТельllоЙ записи. регистрации звонков и обращениЙ родителеЙ (законных
представителей) (Прtп o.ltc:eHue Np 3 ),
-годовой отчёт работ ы консультативного пункта,

5. Прочие пOложения
5.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не
взимается.
5.2. РезультатИвностЬ работЫ консультативногО пункта определяется t-lтзывами родителей и
наличием в ffOY метолического материала.
5.3. ,Д'ля работы с детьми и родителями (законнымИ IIРе:l(С'Гавителями) используется учебно-
материаJIьная база ДОУ
5.4. Обrций контроль деятельности консуJIьтативного пункта осуществляет заведующий ДОУ,
_5.5. !анное положение вступает в силу с момента утверждения заведующим. Срок действия
Положегtия не ограничен. flaHHoe ГIоложение действует до приlIятия нового.

в отдельное
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