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1. Общие положеЕия

1.1. Настоящее fIоложение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 М 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", шdсьмом Минобрнауки
России от 31.01.2008 Jф 0З-133 "О внедрении pttзjlиImbD( моделей обеспочен}uI pilBIIbD(

cTapToBbD( возможIIостей полl"rения общего образования дJIя детей из рIвIIьD( социt}пьньD(

|рупп и споев населения", реглаNIеIIтирует деятельность консуJьтативного пункта дJIя

родителей (законньп< предстilвителей) и их детей в возрасте от одIIого года до семи лет, не
посощающих дошкольные образовательные rФеждения (далее - ДОУ).

2. Щели, задачи и принципы работы консультативного rrункта

2.1. Основные цели создания консультативного rrункта:

- обеспечонио достуIIности дошкольного образо вания;

- вырtlвнивание cTapToBblx возможностей детей, не посещulющих,ЩОУ, при поступлении в
шкоJry;

- обеспечение единства и IIреемственности семейного и дошкольного воспитtlния;

- IIовышение rrодагогической компетентности родителей (законньD( представителей),
воспитывtlющих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.2. Основные задачи коЕсультативного пуIIкта:

- оказание консультативной помощи родител.шr (законным представитеJIям) и повьшrение
их психологической компетентЕости в вопросах воспитаЕия, обlчения и рtввитиJI ребенка;
- диtlгностика особенностей рtх}витиrl интоллектуа.rrьной, эмоционitJIьной и волевой сфер

детей;

- оказание дошкоJIьникап,l содействия в социализации;

- обеспечение успеIпной адаrrтации дотей при поступлении в ЩОУ или шкоJIу;

- информировiшие родителей (законньпс представителей) об учреждениях системы
образова:rIuI, которые могут oкtr}aTb квалифицировilнную помоттIь ребенку в соответствии
с его индивидуtIJьными особенностями.
2.3. Принципы деятеriьности консультативного пункта:

- личностно-ориеIIтироваrrный поlиод к работе с детьми и ро.щIтеJIями (законньшли

IIредставителями);

- сотрудничество субъектов соци;tльно-педiгогического пространства;

- открытость системы воспитания.
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3. Организация деятеJIьности и основные формы работы психолого-педагогического
консультативного IIункта

3.1. Консультативньй пуIIкт на базе.ЩОУ открывается на осIIовЕшии прикzlза заведующего

доу.
З.2. ОргаШизациЯ консуJьтативной И rrсихологО-педагогической помощи родитеjUIм

(законньпчr предстilвителшл) строится на основе их взаимодействия с во9питателем,

шедагогоМ-11сихолоГом и другими специалистаIчIи. Консультировttнио родителей (законньпr

IIредстilвителей) может проводиться од{им иJIи несколькими специаJIистЕlп4и

одновременно.
з.З. КолиЧествО специчtлистов, привлекаомьD( к rrсихолого-педагогической работе в

консультативном п)дIкте, оrrредеJUIется исходя из кадрового состава доу.
З.4. Коорлинирует деятельность консультативного пункта старший воспитатель Еа

основЕtнии прика:lа заведующего Доу.
3. 5. Формы работы IIсихолого-педчгогического консультативного пуЕкта:

- очЕые консультации NIяродителей (законньпr предстrtвителей);

- коррекЦиоЕно-рЕВвивающие заIUIтия с ребенком в присугствии родителей (законньur

представителей);
совместные зчIнятия с родитоJUIми и их детьми с цеJIьЮ обуrениЯ способшЛ

взаимодействия с ребенком;
мастер-классы, тренинги, прtlктические семинары дJIя родителеЙ (законньur

предстЕlвИтелей) с привлеЧениеМ специчrлиСтов ,ЩОУ (согласно уtвgржденному графику

ежемеся.шо).
3.6. Консультативный rтуflкт работает 2 раза в IIодеJIю согласно расписанию,

утвержденному заведующим,ЩОУ.
4. Щокументация консультативного пункта

4.|. Ведение документации консультативного пункта вьцеJIяется в отдеJIьное

делопроизводство.
4.2. Перечень документации консультативного пункта:

- плzш проведениrI образовательной деятельности с детьми и родитеJIями (законньпrли

предстilвителями), которьй разрабатьшается специЕrлистаlrи ,щоу на уrебньй год и

утверждается егО руководиТелем. В течение 1лrебного года по требоваrrию родителей
(законньпr представителей) в документ могуг вЕоситься изменеIIиJI;

- годовой отчет о розультативности работы;

- журнаJI работы консультативного пункта, которьй ведется старшим восIIитателем;

- х(урнал IIосещаомости консультаций, мастер-кJIассов, ц)енингов;

- график работы консультативного пункта;

- договор между родителем (законньпrл представителем) и заведующим ДОУ;

- банК дtшньD( детей, не охваченным дошкольным образованием.
5. Прочие положения

5.1. За полrIение консультативньD( усJtуг rrлата с родителей (законньтх предстilвителей) не

взимается. , 
,

5.2.. РезультативIIость работы консультативного пуякта оIIродеJIяотся отзываI\{и род{телей
и налиIмем в,ЩОУ методического материала.

5.3. ДJIя работы с детьми и родитеJIями (законньшrли представителями) используется учебно-
материальнаябазаДОУ.
5.4. КонтРоJIируеТ деятельнОсть консультативного пункта заведующий ДОУ


