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о консультативном пункте
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1. Общlrе II0ложения
1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29. |2,2о;.2
N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской ФедераЦИИ'', <Конвенции о правах ребенка>, статьи
4З КонстИтуциИ РФ, ПриКаза МО и науки рФ лЪ 1014 от 30.08.201} г. коб установлении
Порядка организации И осуществлениЯ образовательной деятельности по основныN{
общеобразовательным программам - образовательным програх,INlам дошкольного образования).
с целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей, оказания
профессиональной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных
особенностей, регламенТируеТ деятельность консультативного пункта для родителей
(законньтх представителей) и их детей в возрасте от одного года до семи лет, посещающих
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <щетский сад Jф 6
<Колосокl) города Алатыря Чувашской Республики (далее * мБдоу).
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2. Щели, задачи и принципr, рчбоr", коЕсультативног0Iryнкта

- обеспечение доступности дошко-цьного образования,
- обеспече}Iие единства и прее\lственности семtейного и дошкольного воспитания;
- повышение педагогическоt:l коNIпетентности родителей (законных лредставителей).
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. в т. ч. детей с ограниченными
возN,lоiкносl,я]uи здоровья.

)7

* оказание консулътативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их
психологИческой компетенТности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;
- диагносТика особеНностеЙ развитиЯ интеллекТуальной, эмоционапьной и волевой сфер детей;
- оказан1.1е дошкольникап,r содействия в социализации;
- обеспе.tелlIIе yспешной адаптацlтrt детей при поступлении в ЩОУ или школ),;

инфtlрrritРо-ваIIие РОДИТе.-lt'il (затtоrtных представителей) об учреждениях систеN{ы
образованrrя. которые N{ог)lт ока]ать rtвалифицлIрованIlую IIох,{ощь ребенку в cooTI]eTcTl]иI{ с его
индивид\,а-[ьны\{Ii особенностя\IIл.

2.з.

личностнО-ориентиРованныЙ подхоД К работе с детъми и родите.IIями (закоirными
предс,гавителяпrи);
* сотрудничество субъектов социально-педагогического llpocTpaнcTBa;
- открытость системы воспитания.

3. Органllзациrr деятельности и основные формы работы консультативного пункта

3.1. Консультативный пункт на базе Щоу открывается на основании приказа заведующего
доу.
3.2. ОргаНLIзациЯ конс},льтативной и психолого-гIедагоги.Iеской помощи родителяN,I (законныr,т
представИT,еrям) строитсЯ на ocltoBe их взаиNlодеliствl.tя с воспитателеNI, учителе]ч{- логопедо]\,I и
jlругIIN{Ii спецрl&циста\lи. Консvльтирование родителей (законных представителей) может
проволитьсr{ одним или неско-цькими специат1истами одновреNIенно.
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3.3. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в

консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава Доу.
3.4. Коорлинирует деятельность консультативного пункта старший воспитатель на основании
приказа завед}тощего Доу.
3.5. Работа с родителями (законными представитеjшми) и детьми в консультатив}Iом пу[rкте
проводится в различных формах: групповых (родители) и индивидуальных. ИндивидуаJIьная

работа с детьп,Iи организуется в прис)тствии родителей (законньrх представителей). Формы
работы психолого-педагогического консультатиI]ного пункта:

- очные консультации для родителей (законных представителей);
коррекционно*развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных

представителей);
* совместные занятия с родителями
реOенком;
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- маСтер-кJIассы" трсниlIги, практические семинары для родителей (законньrх представителей) с
привлечением специалистов.ЩОУ (согласно утверя(денноN{у графику елtемесячно).
3.б. Консультативный пункт функционирует с 09 января 2020 года по 31 мая2020 года, далее с
01 октября по З1 мая включительно, Консультативньiй пункт работает один раз в неделю
согласно расписанию, утвержденному заведующим ЩОУ.
3.7. !ля работы с детьми и родителями (законными представителями) используется учебно-
Nl атериа-ць ная б аза ДОУ.
3.8. Результативность работы конс},-Iьтативного пункта определяется отзывами родLIтелей и
наличи eN,{ в fi ОУ методического lyl атерtIа-ца.
3.9. Отчет о деятельности конс\r-rlьтативного пункта заслушивается на итоговом заседании
педагогического совета МБДоУ к!етский сад N! 6 <Колосок) города длатыря Чувашской
Респуб"rики
3.10. За получение коirсультативных },с-пуг плата с родителей (законных представите,lей) не
tsзиr,Iается.

4. Щокl,пrентацtIя консу"цьтатII вного пункта

4.1. Ведение доку\{ентации конс),льтативного пункта выделяется в отдельное
делопроизводство.
,1.2. Перечень документации конс},.IIьтативного пункта:

план проведения образовательной деятельности с деть},Iи и родителяN{и (законныrrи
Представителями), которыЙ разрабатывается специалистаN,lи ДОУ на учебньтЙ год и

утвер],{iJается его руководителеNI. В течение .ччебного года по требованию родитеJел"т (законных
представителей) в доку]чIент },1ог\,т вносlIться изх,lенения;

- годовойt отчет о результатиts}Iос1,11 рэботы:
- ж},рнt1-1 рабо,гы консультативного п\,нкта" которtIЙ ведется старши]ч{ воспит,ателе},1;

- журн а-ц посещаеNlо сти кон с\,льтацrIIi. _\I астер-класс ов, тренингов ;

- графлrк работы консультатIтвного п\нкта;

5. Прочllе пO.цо,йiения

5.1. Настоящее поjIо;Itение BcTyllaeT в действие с N{oN,IeHTa издания приказа руководителя fiOY
5.2. Изп,tенения и допопнения вносятся в настоящее ПолоNсение по мере необходип,tости и
подлежат утверждению руководителем ДОУ.
5. З. Контролирует деятельность консультативного пункта завед}тощий ff ОУ.

5.4. Срок действия положения неограничен. fiaHHoe положение действует до принятия нового.

и их детьми с целью обучения способам взаимодействия с


