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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПУНКТЕ
мАоу (сош Jф2 им. м.и.гриБуlIIинА) дJIя родитЕлЕЙ (зАконных

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ШТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ
ШТСКИИ САД

l. общие положеппя:

1.1. Настоящее Положение, разработанно в соответствии с Федера,,lьным закОНОМ ОТ

29.12,20|2 лъ 273_Фз "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации", Федеральным законом от

24.07.1998г Ns124-ФЗ (об основных гарантиях прав ребенка в РФ>, приказом Минобрнауки России

от 30.08. 2013г Jфl014 кОб утвержлении Порядка организации и осуществления образоватеJьноЙ

деятельностИ по основныМ образовательнЫм прогрrlммaý{-программаМ дошкольного образования),

приказоМ МинобрнаукИ России оТ l7.10.20l3г Ns1l55 (об ),тверждении федерального

государственного обрzвовательного стандарта дошкольного образования), и регламентирует

деятельность консультативного п},нкта для родителей (законных представителей) и их детей в

возрасте от 2х месяцеВ до 7 лет. не посещающих дошкольные образоватеr,Iьн ые \,чреждения.

1.2, Консультативный п}ъкт функционирует на базе детского сада МДОУ кСоШ Ns2 им.

М.И.Грибl,rпина>

1.3. ПомощЬ в консультативноМ пункте предоставляется родителям(законныNl

представитеJu{м)ребенка на бесплатной основе.

1.4. ,ЩлЯ работы С детьми И родителямИ (законными представителям и)ребенка испо.IIьзуется

учебно-материальнм база детского сада.

2. Осповными заддчами работы консультативного пунктд являются:

- оказание психолого-педагогическоЙ помощИ родителяМ (законныМ представителям), ребенка

направленной на выявление потенциальных возможностей ребенка. создание

ролителями(законными предстalвителями) условий для его психического и социаJIьного развития;

- диагностика особенностей развития ребенка, с целью определения соответствия нормативItым

показателям ведущих дJUl данного возраста линий развития;

- flредоставJlение информации родителям по вопросам воспитания и развития ребенка,

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в де]ский сад или школу:



- информирование родителеЙ (законныХ представителеЙ) об учреждениях системы образования,

которые мог}т оказать квалифицированrrуо помощь ребенку в соответствии с его

индивидуальными особенностями.

3. Организацпя деятеJIьности консультативпого пункта

3. l . Коорлинирует деятельность консультативного пункта в детском саду зzlместитель диреюОРа По

дошкольному образованию.

3.2. К полномочиям координатора относятся:

-ведение жур}Iала учета обращения родителей.

_определение форм работы с родителями(законными представителями) ребенка по предОСТаВЛеНИЮ

помощи.

-анмиз результати вности работы.

-осуществление на официыrьном сайте учреждения информации о наличии пункта, режиме его

работы, порядке предоставления помощи родитеJuIм и детям.

3.3. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям (ЗаКОННЫМ

представителям)ребенка строится на основе их взаимодействия С воспитателем, другими

специалистами детского сада.

3.4. Консультирование родителей (законных представитедей)ребенка может проводиться одним

или несколькими специмистatми одновременно очно или дистанционно.

3.5. Формы работы консультативного п}т{кта:

- очно или дистанционно организованные консультации для родителей (законных представителей),

*коррекциоянО-развивitющие занятиЯ с ребенкоМ в присутствии родителей (законных

представителей);

- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способаI,r взаимодействия с

ребенком.

4.Порялок оказания помощи родителям (законным представитеям) ребенка

4.1. В консультативном п}цкте родители(законные предстазители) ребенка мог}"т получить помощь

как однократно, так и многократно.

4.2. Для предоставления помощи родитель (законный представитель) ребенка рамкaж личного

приема должен иметь при себе документ удостоверяющий личность с подтверждением статуса

родителя(законного представителя) несовершеннолетнего.

4.3, В слуtае посещения помещений детского сада ,предназначенных для реализации прогрil},tмы

дошкольЕогО образования, родитель(закоНный представИтель) должен представить справку с

отметкой об отсlтствии у ребенка заболевания и контакта с инфекционныими больными

4.4. Порялок оказания помощи родителям включат в себя:

-Беседу с родителем(закоЕнным представителем)ребенка в ходе личного приема или переписки (в

случае обращения дистационяо) в процессе которой устан,lвливается проблема



_ в случае необходимости организации педагогической и или психологической диагностики

получение письменного разрешения от родителя(законного представителя)ребенка,

_непосредственное осуществление консультирования в различных формах определеННЫХ

координатором за работу пункта одним или несколькими специчlлистlll\,rи

4.5.Оформление бланка запроса консультативного пункта явJlяется юридическим фактом для

возникновения отношений по оказанию помощи (приложение Jф l )

5. !окумептацпя консультатпвного пункта

4.1 . Перечень док},}{ентации консультативного пункта:

- бланки запроса

- tl(урнalл учета проведенньIх консультаций, занятий с родителями, (приложение JФ2)

- график работы консультативного пункта;

-- годовой отчет о результативности работы;

6. Формы контроля за деятельностью консультатшвного пупкта

6.1.Внlтренний коЕтроль осуществляет руководитель учреждения или уполномоченнОе ЛИЦО

назначенной приказом руководителя учреждения.

6.2. Внешний контроJIь по направлениям деятельности консультативного пункта осущеСТВЛЯЮт

региона,qьные и муниципмьнь!е органы, осушествJuIющие управление в сфере образования.

7. Прочие положения

7.1, Результативность работы консультативного п}нкта определяется отзываJt{и рОДИТеЛеЙ и

наличием в детском саду методического материала.

Приложение Ml

Бланк заrrроса

Ф.И.О.родителя(законвого представителя)

Домашний адрес, e-mail или номер телефона обратной

саязи

Фамилия имя ребенка возраст

Суть вопроса (описанне проблемы)

ж пдл ета п оведенных коп льтацпЕ запятI'и с дштелями
подпись
родителя

тема Ф.и.о.
работника
оказавшего

консультацию

Фамилия,
имя

ребенка,
дата

рождениJl

Вид
консультацииl

форма работы

Сведения о родrгеле
Ф.И.О., адрес,

контаrгный телефон

N9
лlп

Дата, время
нач?ца и

окоI+Iания
коЕсультации



ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА ДЕТСКОГО

САДА МАОУ (СОШ Ns2 пм. М.И.ГРИБУШИНА)

Месяц Время проведения

Последний четверг текущего месяца 17.00 - 18.00 час.


