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1.

1.1 Ёастоящее

|{ололсение

Фбпцие полож(ения

о консультативном пункте

муницип€ш1ьного
автономного до1школьного образовательного учре)кдения [ . )(абаровска <<{етский
сад ]\ъ |7>> (далее |{олотсение) разработано в соответствии с федеральнь1м
законом от 29.|2.2012 ]хгч 27з-Фз <Фб образовании в Российской ФедерацАА\\\),
письмом \4инобрнауки России от 31.01.2008 ]ч]'р 03-133 <Ф внедрении р€шличнь1х

:цоделей обеспечения равньтх стартовь1х возмо}кностей пол)[чения общего
образования для детей из р€внь1х социс}льнь1х групг1 |4 слоёв населения)'
регламентирует деятельность консультативного пункта для родителей (законньтх
представителей) и их детей в возрасте от двух до семи лет, не посеща}ощих
до1пкольньте образовательнь1е г{реждени'1.

2. |\ели'3адачи и принципьп работь:
консультативного пункта

2-1 1_{ели создану\яконсультативного пункта:
. обеспечение доступности до1пкольного образования;
. вь1равнивание стартовь1х возмох{ностей детей, не посеща!ощих
поступлеъ|ии в 1школу;

!Ф!'

при

о обеспечение единства и преемственности семейного и до1пкольного
.

воспитани'{;

повь11пение педагогической

компетентности

родителей (законньтх
представителей), воспить1ватощих детер] до1школьного возраста на дому' в т.
н. .(етей с ощаниченнь1ми возм0жностями здоровья.
2.2 0оновнь1е задачиконсультативного пункта:
. ок€вание консультативной помощи родителям (законнь|м представителям) и
повь11пение их психологической компетентности в вопросах воспитания'
обунения и развития ребёнка;
. диагностика особенностей развития интеллектуальной' эмоциональной и
волевой сфер детей;
э оказания до|школьникам содействия в социализации:
о обеспечение успе1шной адаптации детой при поступлении в !Ф9 или 1пколу;
. информирование родителей (законньтх представителей) об
учре)кдениях
системь1 образования, которь1е моцт оказать квалифицированну}о помощь
ребёнку в соответствии с его индивиду€ш1ьнь!ми особенностями"
2.3 [{ринципьт деятельности консультативн0го пункта:
' личностно - ориентированньлй подход к работе с детьми и родителяь,1и
(з аконньтми предс т авит елями)
;
о сотР}дничеотво субъектов социа^]1ьно педагогического гтространства;
. открь!тость системь1 воспитаг1ия.
2

3. Фрганизация деятельности и основньпе формьп
консудьтативного пункта

работьп

3.1. 1{онсультативньтй пункт на базе !нрех<дения 0ткрь1вается на осн0вании

заведу}ощего 9нрех(дением.
3.2. Фрганизация консультативной и педагогической помощи родителям (законньтм
представителям) строится на основе их в3аимодействия с воспитателем' учителем логопедом и другими специа-{истами. 1{онсультирование родителей (законньтх
представителей) может проводиться одним или несколькими специ2ш1истами

прик€1за

одновременно.

к

3.3. (оличество

педагогической работе в
специ€]_пистов' привлекаемь|х
консультативном пункте' определяется 1{сходяиз кадрового состава }нре>кдения.
з.4 (оординирует работу консультативного пункта отартлий воспитатель на
основании приказа заведук)щего.

4. Формьп

работьп консультативного пункта

4.1 Формьт работьт консультативного щ/нкта:
о очнь1е консульт ации для родите.:_тей (законньтх представителей) ;
о коррекционно
- р€ввива1ощие занятия с ребёнком в присутствии родителей
(законньтх представителей);
. совмеотнь1е заъ|ятия с родителями и их детьми с цель}о обунения способам
вз аимоде йствия с ребёнкошл ;
мастер _ классь1' тренинги' практические семинарь1 для родителей (законньтх
представителей) с привлечением специ€ш1истов 9нреэкдения (согласно
утверт<дённо}угу графику).
4.2 1{онсультативньтй пункт работает один раз в недел}о согласно расписани1о'
утверхсдённо\4у 3авед}.гощим [Ф9.

консультативного пункта
'(окументация
Бедение документации консультативного пункта вь1деляется в отдельное

5.

делопроизводство.
|[ер енень докуме нт ации консультатив ного пункта
. план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями
(законньтми представителями), которьтй ртзра6ать1вается специа-]1истами
9нрех<дения на унебньтй год и ут ерждается заведу}ощим. в течение
унебного года по требованито родителей (законньтх представителей) в
докуш1ент могут вноситься изменения;
о годовой отчёт о результативности работьл;
э х{урнал работьл консультативного пункта' которьтй ведётся 3аместителем
заведук)щего по воспитательно - методической работе;
0 )курнал посещаемости консультаций, мастер
- к.т1ассов' тренингов;
о щафик работьт консультативного пункта;
о договор мех{ду родителями (законнь1ми представителями) и !нре>кдением;
о банк даннь1х детей, не охваченнь1х до1пкольньтм образованием.
:
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6. !1рониеусловия

6.|. ъ полу{ение

консультативнь|х

услуг плата с родителей

(законньтх

представшелей) не к}имается.
6.2. Рез5г:пьтативность работьт консультативного пункта определяется отзь1вами
род|{тепей и на;тичием в доу методического 1!1атери€}ла.
6.3. д!я1иботьт с детьми и родителя1!1и (законньтми представителями) используется
утебно _ матери!}пьн€|я база }нре}кдени'{.
6.4. 1(окгроль над деятельность}о консультативного пункта осуществляется
заве.щ/к)тцит!1

доу.

