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положсение

О консультативном пункте МБ,ЩОУ

1.Общие положения
1.1. Насто"*a" rопо*ение разработано дjUI муниципчlJIьного бюджетного дошкоJьного

образовательного учреждения лет9lий сад кСветлячок> (далее мБщоу) в соответствии с

Федеральньшл uй"о* о' 29.|2.20;^2г. Ns27з-ФЗ коб образовании в Российской

федерачии), письмом Министерства образования и на}ки РФ от 31,01,2008г ]ф0З-133 ко

внедреЕии разJIичньж моделей обеспечения равньIх стартовьж возможЕостей полуrения

общего образования для детей из разных социальных групп и слоев насепения),

реглЕll\dенТируеТ деятельнОстъ консУльтативнОго пункта (КП) для родитепей (законньrх
-rrрaоa"*"тiлеП) 

и их детей в возрасте от 2-х месяцев до семи лет, не посещающих

дошкольные образовательные учреждения,
|2.МЯ работЫ с детьмИ и родитеJu{ми (закОнными представителями) исполъзуется

уrебно-материапьнаll база МБДОУ,
1.3. За полуIение консультативньIХ услуГ плата с родителей (законных представителей)

не взимается.
1.4.срок действия данного IIоложения не ограничен и действует до принятия нового,

II.I|ели,ЗаДачиипринциПыработыконсУЛьТаТиВногоlryнкТа.
2.1. основные цели создания консультативных rrунктов:

-обеспечение достушIости дошкольного образования;

- обеспечение единства и преемственности семейного и обществецного воспитания,

оказание психологО - педагогИческоЙ помощИ родителяМ (законным представителям);

-выравнивани9 стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные

образовательные организации при постуlrлении в школу;

- повышение педаГогическоЙ компетентности родителей (законньж представителей),

воспитывающих детей на дому;
2.2. основные задатIи консультативного пункта:

-оказаЕие консультативной, методической, психолого-педагогической, диагностическои

помощи родителям (законньrм шредставителям) и повышение их психологической

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;

-оказание дошкольникам содействия в социализации;

-обеспечение успешной адаптации детей при поступлеЕии в детский сад или школу;

-информирование родителей (законньж представителей) об учреждениях системы

образовшrия, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии

с его индивидуz}лъными особенностями,
2.3. ПринЦипы деятельности консультативного пункта:

-личностно-ориентированный IIодход к работе с детьми и родителями (законными

представителями);
-сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;

-открытость системы воспитаЕия

III. ОргаНизациЯ деятельнОсти И основные формы работы консультативного пункта

З.1. Консультативный IIy}IKT действует на осIIовании приказа заведующего МБДОУ

3.2.ПриемДетейосУЩестВлЯеТсЯнаосноВанииЗа'IВЛения.
з.з. ВзаимодействиЁ между кп мБдоУ и родителями, посещающими консультативный

ь"о
ývйtФ.с;

Ъо*it



пункт, закреIIJUIется договором о сотрудничестве

3.4.ОрганИзациЯ консультативной И психолого-педагогической помощи родитеJUIм

(законным представителям) строится на основе их взаимодей9твия с воспитатеJUIми,

педагогоМ-психолоГом и друГими спецИаJIистамИ мБдоу. КонсультИрование родителей

(законньul шредставителей) может проводиться одним или нескоJIькими специаJIистами

од"о"рa*aнно (на основе интеграции деятельности специалистов).

3.5. Количество специаJIистов, привлекаемьгх к 11сихолого-педагогической работе в

консультативном п)rЕкте, ошредеJUIется исходя из кяцроВого состава мБдоу
3.6. КоорлиЕируеТ деятельЕость консультативного пункта заместитель заведуIощего по

ВМР на основании приказа заведующего.
3.7. Формы работы консультЕ}тивного тrункта:

-очные (заочные) коЕсультац ии дляродителей (законньж представителей),

индивидуч}льные или подгрупIIовые (IIо согласованию) ;

-совместные (методические) занятия с родителями (детьми) с целью обуrения способам

взаимодействия с ребенком;
-консультации, теоретические и практические семинары дJUI родителей (законньтх

представителей).
-другие формы оказания помощи
3.8. Консультативный гryнкт работает один раз в месяц, в соответствии с графиком работы

специалистов, утвержденный rrриказом заведующего,

З.9.ГрафиК работЫ каждогО специаJIиСта КП доводитQЯ до сведения родителей (законньгх

,р.л.rй"телей) через информационные стенды образовательного учреждения, сайт и пр,

IV. Щокументация консультативного пункта
4. 1. Перечень документации консультативного пункта:

-.Щоговор между родителями (законными представителями) и МБДОУ;
-журнал учета работы консультативного пункта;

-Журнал регистрации родителей (законньгх представителей) посещающих

консультативный пункт;
-График работы консультативного пункта;
-Банк даЕньж детей, не охваченных дошкольным образованием;

-Статиотический отчет о работе консультативного пункта (за полгода, ГОД)

ПриложениеNs1

хtурнал учета работы консультативного пункта

Журнал регистрации родителей (законных представителей) посещающих
консультативный пункт
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График работы консультативIIого пункта

Банк данньш детей, не охваченных дошкольным образованием

статистический отчет о работе консультативного пункта
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