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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативпом пункте муниципального казённого дошкольного

образовательного учреждения детский сад <<оленёною>

1. Общие положения

1.1. Положение о Консультативном пункте разработано для МуниципiUIьного
казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад <оленёнок>
(ДаЛее МКДОУ) В СОотВетствии с законом Российской Федерации от 29.t2.20|2 r.N 27З-ФЗ коб образованиИ В Российской Федераци"о; kо""енции о правах
ребёнка, статьи 43 Конституции Российской Федер ации, письмом Минобрнауки
России от 31.01.2008 м 03-1з3 <О внедрении рilзличных моделей обесгrЪчения
равных стартовых возможностей получениrI общего образования для детей из
рtlзных социtLJIьных групп и слоёв населениlI), другими нормативными правовыми
актами по вопросам образования, социiLльной зашиты прав и интересов детей, а
также Уставом МКДОУ.

I.2. Настоящее положение регламентирует деятельность консультативного
IIункта для родителей (законных представителей) и их детей дотцкольного возраста,
не посещающих дошкольные образовательные учреждениrI.1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
педагогическим советом и принимаются на его заседании.

1.4. Срок даЕного Положения не ограничен. Щанное Положение действует до
принятия нового.

2. Щели, задачи и принципы работы

2.1. Щели создаЕия Консультативного пункта:
о удовлетворениJI потребности населениlI в образовательных услугах по

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста, не посещitющих
дошкольные учреждения.

о обеспечение доступности дошкольного образования;
о выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих,.ЩОУ, при

постуIIлении в школу;
О ОбеСПеЧеНИе еДИнсТва и преемствецности семейного и дошкольного

воспитания;
, повыШение шедагогической компетентности родителей (законных

представителей), воспитыВающих детей дошкольного Rозпаста ня ппil,,v



2.2 Основные задачи консультативного пункта:
. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и

волевой сфер детей;
a

о

о информирование родителей (законных представителей) об учрежденLuIх
системы образованиrI, которые моryт oкutзaTb квалифицированную помощь ребёнку

и рt}звития ребёнка;

оказаниJI дошкольникам содействия в социttлизации;

обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ЩОУ или

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения

о диагностика особенностей развития интеллектуil"Iьной, эмоциональной и

в соответствии с его индивидуальными особенностями.
2.З Принципы деятедьности консультативного пункта:

о личностно - ориентированный подход к работе с детьми и родителями
(законными предатавителями) ;

о соТРУдничество субъектов социЕtльно - педагогического пространства;

о открытость системы воспитаниjI.

3. Организация деятельности Консультативпого пункта

3.1. Консультативный гryнкт на базе мкдоу открывается на основании приказа

заведующего МК,ЩОУ.
3.2. В состав Консультативного пункта входят специаJIисты и воспитателИ

мкдоу.,щеятельность Консультативного пункта р9гламентируется настоящим
положением.
3.3. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться

одним или несколькими специtlJIистами одновременно.
3.3 Количество специtшистов, привлекаемых к психолого - педагогической работе
в консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава МКЩОУ.
3.5. Коорлинирует и организует работу Консультативного tryнкта заместитель

заведующего по воспитательно-методической работы на основании прикzва

заведующей.
3.6. .щеятельность всех специtшистов мкдоу проходит в своё рабочее время.

3.7. Часы работы Консультативного пункта оlrределяются графиком работЫ
специ€шистов.

4. Формы работы, основное содержание деятельности и правила приема
на Консультативный пункт

4.1. Работа с родителями (законными представителями) в Консультативном пункте
проводится в рЕtзличных формах:

. очные консультации для родителей (законных представителей);
о заочные консультация на сайте Мкдоу
о организация непосредственно - образовательной деятельности с ребёнком в

присутствии родителей (законных представителей);
о совместные занятия с родителями и их детьми с целью обуrения способам

взаимодействия о ребёнком;
. lлясrеп _ кпяссы_ тпенинги_ ппактиqеские семинаDы для DоДителей (законных



представителей) с привлечением специ€rлистов Мкдоу (согласно утверждённомуграфику).
4,2. Консультативный пункт работает по утвержденному заведующим МКЩОУ
графикоМ и по запРосу родителей (законных преiставителей). 

I

4,3, Информация о порядке работы Консультur"""о.о пункта мкдоУ.дIроводитсяв форме устного и письменного информированиrI родителей (законных
представителей), пугем р€вмещения инфорйuц"" на стенде мкдоу, 

" 
.р.д.ru*

массовой информации, на сайте МКДОУ.
!,а, Щля получения методической, диагностической и консультативной помощи
Родители обращаются в МК!оУ с личным зЕUIвлением (прЙложение l), которое
регистрируется в Журнале предварительной записи и oK€tзaHIбI консультативной
IIомощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому(приложение 2)
4.5. Письменное информирование при обращении граждан в мкдоуосуществляется путем почтовых отправлений. Писiменное обращение
рассматривается в течение 15 дней со днrI регистрации обращения.
4.7. Письма, личные заявления, поступившие в мкдоу, которые содержат
требования, превышаЮщие полНомочия Консультативного пункта по оказаниюметодической, диагностической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на ДоМУ, возвращаются зtUIвителям.
4,8, Не подлежат рассмотрению письма, запросы, не содержащие официальных
данных (фамилии, почтового адреса иlилц/ электронного адреса физического лица).4.9. Не принимаются к рассмотрению запросы, содержащие ненормативную
лексику и оскорбительЕые высказыв ания.
4,10, основаниями для отк€Lза методической, диагностической и консультативной
ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ: ПИСЬМеНное з€UIвление родителя (законного представителя) оботкtlзе получения услуги Консультативного rrункта, дости)кение ребенкомсемилетнего 

возраста.
4,11, Максимitльное BpeMrI осуществленIбI действий на Консультативном пункте:о ожидание в очереди при подаче з€UIвленIбI - до 20 минут;. прием заявленIбI - до 20 минут;

, письМенный отвеТ заявителям о причинах откtlза предоставления и (или)
приостановления услуги - до 14 дней.

5. Права и ответственность

5.1. Родители имеют право:
о на получение квалифицированной консультативной помощи, повышениrIпедагогической компетеIттности родителей по вопросам воспитаниrI,

психофиЗическогО рrIзвитиlI детей, индивидуапьных возможностей детей.о на выскЕlзывание собственного мнениrI и обмен опытом воспитанIдI детей.5.2. МКДОУ имеет право:
о Еа внесение корректировок В план работы консультационного гý/нкта с

учётом интересов и потребностей родителей., на предоставление квалифицированной консультативной и практической
помощи родителrIм.

. на прекращение деятельности Консультативного пункта в связи с



отсутствием социального заказа населенLuI на данную услуry.5,3, ответственность за выполнение задач и функций по организации работыКонсультативного пункта несет заведующии ПЛК/iЬV.
5,4, отчёт о деятельности Консультативного пункта заслушивается на итоговом
заседании педагогиIIеского совета МКДОУ.

ý

б. Прочие условия

6,1, За получение консультативных услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
6,2, Результативность работы консультативного tryнкта определяется отзывами
родителей и напичием в Мкщоу методического материапа.

7. Щокументация Консультативного пункта

4.1. !ря фиксирования деятельности Консультативного
сл9дующ€ш документацIбI :

о график работы Консультативного пункта;
О журЕал регистрации предварительной записи родителей и окrшаниrl

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на
дому (приложение2);

пункта в МКЩОУ ведется

пункта психолого-педагогической
дошкольного возраста на дому

о журнttп )пIета работы консультативного
помощи семьям, воспитывающим детей
(приложение2);

О журнал регистрации родителей (законЕых представителей), посещающихконсультативный tryнкт психолого-педагогической помощи семьям,воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (приложение2);о анкеты для родителей (приложение 4);, отчетработы заучебный, календарный год (приложение 3).



Приложение 1

Заведующему МКЩОУ детский сад
<{оленёнок>

(ФИО завелlтощего)

(ФИО родителя (законного представrгеля)

Адрес регистрации:

Контактный телефон:

Прошу окЕвать мно (моему
консультативную помощь

заявление

ребенку) методическую,
в воспитании

диагностическую и
моего ребенка:

.Щата рождения (число, месяц, год) к

ФИО ребенка

)

20

(подпись)

г.

(ФИО родителя)

(()



Приложение 2

Журнал регистрации предварительной зЕtписи родителей (законньпс представителей и
окtвtlния коЕсультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольноlо возраста

на дому

Журнал yt{eTa работы консультативного пуIIкта психолого-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на Дому

Журнал регистрации родителей (законньD( представителей), посещаrощих
КОНСУЛЬТаТИВНЬЙ ПУнкТ пСихолого-педЕгогическоЙ помощи семьям, воспитывающим

детеи дошкольного возраста на дому

Приложение 3

статистический отчёт о работе консультативного пункта психолого-педагогической
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому

.Щата

обращения
Регистрачи

онный
номер

Фио
ребенка

Дата
рождения

Сведения о родитеJuIх
(законкых представителях)

Обращение
заявителя (сугь

обращения)

Форма отвота
(устный,

письменный)

Фио ,Щомаrлний
адрес,

телефон

Ns
ilrl

Щата, время
проведения

консультации

Тема
консультации

Форма
проведеншI

консультации

Ф.и.о.
консультанта,

должность

Рекомендации,
данные в ходе

консультирования

Ns
ilл

,Щата, время
проведения

консультации

Тема консультации Ф.И.о. родителей
(законньгх

представителей)

Проблемы в вопросах
воспитаниrI и

обуrения
дошкольников

Jt
п/п

доу ,.Щата, время
проведениJI

консультации

Тема
консультации,
Ф.И.О, место

работы,
должность

консультирую-
щих

количество
родителей
(законньrх
представи-

телей),
получивших

консультацию

ВьIявленные
проблемы в

вопросrrх
воспитания и

Обl"rения
дошколь-

ников

Рекомеrцации,
данные в ходе

консуль-
тированLUI

6



Приложение 4

АнкЕтА

Сведения о семье.

1. ФИО, год рождения:
ребенок.

3.Контактньте телефоны
4, В каких дошкольных учреждениях еще стоитa 

"u 
оraр.д"

о Педагога-психолога;
о Педагогадополнительного образования фисование);. МузыкальногоруководитеJuI;
о Учителя-логопеда;
о Учителя-дефектолога;
о Инструктора по физической культуре;
. Инструктора-методистапо плаванию:
. Социа-пьIIогопедагога.

воепитание в семье.

1. Чем любит зЕlниматься ребенок

2. Как вы поощряете ребенка

3. Как вы наказываете ребенка

4 Кто преимущественно занимается с ребенком

5. Кого больше слушается ребенок
6. Что вас беспокоит в ребенке.

кем заполнялась анкета

,Щата заполнения анкеты
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