Полож ение
о консультационном пункте,
оказы ваю щ ем методическую , психолого-педагогическую ,
диагностическую пом ощ ь родителям (законным представителям),
обеспечиваю щ им получение детьми дош кольного образования
в форме семейного образования

1. Общие положения
1.1.
Н астоящ ее
П олож ение
регламентирует
деятельность
консультационного пункта для родителей (законных представителей),
обеспечиваю щ их получение детьми дош кольного образования в форме
семейного
образования
в муниципальном
бю джетном
дош кольном
образовательном учреж дении «Детский сад общ еразвиваю щ его вида с
приоритетным осущ ествлением деятельности по ф изическому направлению
развития детей
№41 «Лесная сказка» города Л есосибирска» /далее МБДОУ/.
О пределяет порядок создания и деятельности Консультационного
пункта по оказанию методической, педагогической и консультативной
помощи семьям, воспиты ваю щ им детей дош кольного возраста на дому, а
также родителям (законным представителям), чьи дети обучаются в
образовательны х организация, реализую щ их образовательную программу
дош кольного образования (далее - Консультационны й пункт).
1.2. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Концепцией
развития ранней помощ и в РФ на период до 2020 года (утверж дена
распоряж ением П равительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р), указом
П резидента РФ «О национальны х целях и стратегических задачах развития
РФ на период до 2024г.» № 204 от 07.05.2017, указом Губернатора
Красноярского края «Об утверж дении Концепции развития инклюзивного
образования в К расноярском крае на период 2017-2015 годы» № 258-уг от
13.10.2017 в целях обеспечения соблю дения прав граждан в рамках
организации предоставления общ едоступного дош кольного образования.
1.3. Консультационны й пункт создается для родителей (законных
представителей),
обеспечиваю щ их
получение
детьми
дош кольного
образования в форме семейного образования, а также родителей (законных
представителей), чьи дети обучаю тся в образовательны х организациях,
реализую щ их образовательную программу дош кольного образования.
1.3. Консультационной пункт является структурной единицей М БДОУ.
1.5. Н астоящ ее Положение вступает в действие с момента издания
приказа заведую щ его М БДОУ.
1.6. Срок действия Положения
действует до принятия нового.
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ограничен.

Данное

Положение

2. Цели и задачи Консультационного пункта
2.1
.Целью деятельности К онсультационного пункта является обеспечение
доступности дош кольного образования, единства и преемственности
семейного и общ ественного воспитания, повыш ения педагогической
компетентности родителей (законных представителей), воспитываю щ их
детей дош кольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с
ограниченными возмож ностями здоровья.
О сновными задачами К онсультационного пункта являются:
- оказание консультативной помощ и родителям и повыш ение их
педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития
ребенка;
содействие в социализации детей
посещ ающ их образовательны е организации;

дош кольного

возраста,

не

- оказание помощ и родителям (законным представителям) детей 5-7 лет,
не посещ аю щ их образовательны е организации, в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу;
- информирование родителей (законны х представителей) об учреждениях
системы образования, которые оказы ваю т квалифицированную помощь
ребенку в соответствии с его индивидуальны ми особенностями.

3. О рганизация деятельности Консультационного пункта
3.1. К онсультационны й пункт создается на базе М БДОУ на основании
приказа заведую щ его М БДОУ при наличии необходимы х санитарногигиенических,
противоэпидемических
условий,
соблю дении
правил
пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимы х программно
методических материалов.
3.2. Общее руководство работой Консультационного пункта возлагается
на заведую щ его М БДОУ.
3.3. Консультационны й пункт работает
утвержденному приказом заведую щ его.

согласно

графику

работы,

3.4. О рганизация педагогической
помощ и родителям (законным
представителям) в К онсультационном пункте строится на основе интеграции
деятельности специалистов М БДОУ (старш его воспитателя, музыкального
руководителя,
инструктора
по
физкультуре,
педагога-психолога,
воспитателей). Консультирование родителей (законных представителей)
может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
Режим работы специалистов Консультационного пункта определяется
заведую щ им самостоятельно, исходя из реж им а работы М БДОУ.
3.5. За получение консультативны х услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
з

3.6. О сновны е формы предоставления помощи родителям:
- очные консультации для родителей (законных представителей).
Индивидуальны е и групповые консультации проводятся по запросу
родителей (законны х представителей) и направлены на формирование
полож ительных взаимоотнош ений в семье, выработку единых требований к
ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, просвещ ение родителей
(законных представителей) по предотвращ ению возникаю щ их семейных
проблем, формированию педагогической культуры;
- предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме
публичного консультирования по типовым вопросам, поступивш им по
инициативе родителей (законны х представителей) при устном или
письменном
обращ ении,
осущ ествляется
посредством
размещения
материалов на И нтернет-сайте М БДОУ;
- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения
способам взаимодействия с ребёнком. П риобщ ение к элементарным
общ епринятым нормам и правилам взаимоотнош ения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным); ф ормирование гендерной, семейной,
гражданской принадлеж ности, нравственной основы патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообщ еству и т.д.;
- мастер - классы, тренинги, практические семинары для родителей
(законных представителей) с привлечением специалистов М БДОУ (согласно
утверждённому графику). О рганизация мастер-классов, теоретических и
практических семинаров для родителей проводится с целью педагогического
консультирования родителей (законных представителей) о физиологических
и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций.
3.7. Консультационны й пункт может осущ ествлять консультативную
помощь родителям (законным представителям) по следую щ им вопросам:
социализация детей
дош кольного
образовательные организации;

возраста,

не

посещ ающ их

- возрастные и психические особенности детей;
- готовность к обучению в школе;
- профилактика различных отклонений в физическом и социальном
развитии детей дош кольного возраста, не посещ аю щ их образовательные
организации;
- организационная игровая деятельность;
- организация питания детей;
- создание условий для закаливания и оздоровления детей.
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3.8. Для получения м етодической, диагностической и консультативной
помощи родители (законные представители) обращ аю тся в М БДОУ лично,
по телефону или через И нтернет-сайт М БДОУ.
3.9. Прием родителей осущ ествляется по предварительно составленному
графику. Родители сообщ аю т об интересую щ их их вопросах.
Выбирается удобное время для посещ ения Консультационного пункта.
Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению
консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией
в полной мере.
3.10.
Консультативная
помощ ь
в
рамках
деятельности
Консультационного пункта прекращ ается в связи с отсутствием потребности
у родителей (законных представителей) на данную услугу (в том числе в
связи с зачислением ребенка в дош кольную или общ еобразовательную
организацию).

4. Контроль за деятельностью Консультационного пункта
4.1. Непосредственный контроль за работой Консультационного пункта
осущ ествляет заведую щ ий М БДОУ.
4.2. Отчёт о деятельности К онсультационного пункта заслуш ивается на
итоговом заседании педагогического совета М БДОУ.

5. Делопроизводство Консультационного пункта
5.1. Перечень документации:
- положение о К онсультационном пункте для родителей воспитанников и
детей;
- приказ об открытии К онсультационного пункта;
- журнал учета работы Консультационного пункта по оказанию
педагогической помощи семьям, воспитываю щ им детей дош кольного
возраста (Приложение 1);
- журнал регистрации родителей, посещ аю щ их Консультационны й пункт
МБДОУ (Приложение 2);
- график работы специалистов К онсультационного пункта;
- план работы К онсультационного пункта;
- банк данных детей, не охваченных дош кольны м
образовательных организациях;

образованием

в

- иные документы, предусмотренные действую щ им законодательством
Российской Ф едерации.
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П РИЛОЖ ЕНИЕ 1
к настоящ ему П оложению
от
№

Журнал учета работы Консультационного пункта

№
пп
1

Форма
ФИО
Дата, время
Рекомендации,
Тема
проведения
проведения консультанта, данные в ходе
консультации
консультации
консультации
должность
консультации
2

4

3

5

6

П РИЛОЖ ЕНИЕ 2
к настоящ ему Положению
от
№

Журнал регистрации родителей (законных представителей),
посещающих Консультационный пункт

№
пп

Дата, время
проведения
консультации

Тема
консультации

ФИО родителей
(законных
представителей)

Проблемы в
вопросах
воспитания и
обучения
дошкольников

1

2

л
J

4

5

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей
№41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»
ПРИКАЗ
jyfo31

«12» января 2015 г
г. Лесосибирск
О работе консультативного пункта для родителей
в МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»

В соответствии со статьей 27 /структура образовательной организации/
Федерального закона от 29.12.2012 г №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», в целях обеспечения единства и
преемственности
семейного
и общественного воспитания,
оказания
консультативной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнение в пункт Положения о консультационном пункте.
2. Продолжить работу консультативного пункта на базе МБДОУ «Детский сад №41»
3. Утвердить график работы консультативного пункта ДОУ на 2015-2016 год.
№
п/п
1

2

3

4

5

периодичность и время
наименование должности, фамилия, имя,
работы консультативного
отчество лица, осуществляющего
пункта
консультацию
Каждый четверг месяца
Заведующий МБДОУ «Детский сад №41
с 15.00 до 17.00
«Лесная сказка»
Жаркова Вера Александровна
Каждый четверг месяца
Заместитель заведующего МБДОУ
с 15.00 до 17.00
«Детский сад №41 «Лесная сказка»
Паркачева Снежана Александровна
Каждый четверг месяца
Старший воспитатель МБДОУ «Детский
с 15.00 до 17.00
сад №41 «Лесная сказка»
Бахтина Марина Николаевна
Каждый четверг месяца
Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад
с 15.00 до 17.00
№41 «Лесная сказка»
Кашина Валентина Владимировна
Каждый четверг месяца
Педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
с 15.00 до 17.00
№41 «Лесная сказка»
Федосеева Татьяна Сергеевна

4. На индивидуальную консультацию:

место проведен!

кабинет
заведующего
методический
кабинет
методический
кабинет

кабинет учителялогопеда
кабинет педагогапсихолога

•
•
•

можно записаться по телефону МБДОУ: 8/39145/ 5-23-32 , 8/39145/ 96-3-90 ,
обратиться в письменном виде по почтовому адресу: 662547 г. Лесосибирск, 5
микрорайон, д. 10А, МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
обратиться в электронном виде по адресу электронной почты: E-mail:
hilenast@ m ail.ru

• через официальный сайт МБДОУ Ies-ds41.@mail.ru (раздел «Вопрос - Ответ);
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий

В. А. Жаркова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей
№41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»

ПРИНЯТО
педагогическим советом
Протокол от «04»_ декабря 2014 №

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка»
/'у ^ У
В. А. Жаркова
приказ от «04» декабря 2014
№ 349

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном пункте
МБДОУ
«Детский сад №41 «Лесная сказка»

Положение
о консультационном пункте,
оказывающем методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую помощь родителям (законным представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования
1. Общие положения
Настоящее положение направлено на реализацию положений Конвенции
о правах ребёнка, статьи 43 Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 24.07.98г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в РФ», Федерального закона от 29.12.20123 г. №273-Ф3 «Об
образовании
в Российской
Федерации»,
Приказом
Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
—образовательным
программам
дошкольного образования.
Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного
пункта для родителей (законных представителей), обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
№41 «Лесная сказка» города Лесосибирска» /далее - МБДОУ/.
Определяет порядок создания и деятельности Консультационного
пункта по оказанию методической, педагогической и консультативной
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, а
также родителям (законным представителям), чьи дети обучаются в
образовательных организация, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (далее - Консультационный пункт).
Разработано в целях обеспечения соблюдения прав граждан в рамках
организации предоставления общедоступного дошкольного образования.
1.2. Консультационный пункт создается для родителей (законных
представителей),
обеспечивающих
получение
детьми
дошкольного
образования в форме семейного образования, а также родителей (законных
представителей), чьи дети обучаются в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
1.3. Консультационной пункт является структурной единицей МБДОУ.
1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа
заведующего МБДОУ
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1.5. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует
до принятия нового.
2. Цели и задачи Консультационного пункта
2.1
.Целью деятельности Консультационного пункта является обеспечение
доступности дошкольного образования, единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, повышения педагогической
компетентности
родителей (законных
представителей), воспитывающих
детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основными задачами Консультационного пункта являются:
- оказание консультативной помощи родителям и повышение их
педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития
ребенка;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные организации;
- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 5-7 лет,
не посещающих образовательные организации, в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу;
- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях
системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
3. Основные функции Консультационного пункта
3.2. Обеспечение потребности населения в получении дошкольного
образования
детьми,
не посещающими
00.
3.2. Облегчение адаптационного периода будущих воспитанников 0 0 .
3.3. Оказание консультативной помощи семьям будущих воспитанников 0 0 .
4. Организация деятельности Консультационного пункта
4.1. Консультационный пункт создается на базе МБДОУ на основании
приказа заведующего МБДОУ при наличии необходимых санитарногигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил
пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно
методических материалов.
4.2. Общее руководство работой Консультационного пункта возлагается на
заведующего МБДОУ.
4.3. Консультационный
пункт работает
согласно
графику
работы,
утвержденному приказом заведующего.
4.4.
Организация
педагогической
помощи
родителям
(законным
представителям) в Консультационном пункте строится на основе интеграции
деятельности специалистов МБДОУ (старшего воспитателя, музыкального
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руководителя,
инструктора
по
физкультуре,
педагога-психолога,
воспитателей). Консультирование родителей (законных представителей)
может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
Режим работы специалистов Консультационного пункта определяется
заведующим самостоятельно, исходя из режима работы МБДОУ.
4.5. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
4.6. Основные формы предоставления помощи родителям:
-очные
консультации
для родителей
(законных
представителей). Индивидуальные и групповые консультации проводятся по
запросу родителей (законных представителей) и направлены на
формирование положительных взаимоотношений в семье, выработку единых
требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,
просвещение родителей (законных представителей) по предотвращению
возникающих семейных проблем, формированию педагогической культуры.
- предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме
публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по
инициативе родителей (законных представителей) при устном или
письменном
обращении,
осуществляется
посредством
размещения
материалов на Интернет-сайте МБДОУ.
- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения
способам взаимодействия с ребёнком. Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным); формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу и т.д.;
- мастер - классы, тренинги, практические семинары для родителей
(законных представителей) с привлечением специалистов МБДОУ (согласно
утверждённому графику). Организация мастер-классов, теоретических и
практических семинаров для родителей проводится с целью педагогического
консультирования родителей (законных представителей) о физиологических
и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций.
4.7.
Консультационный пункт может осуществлять консультативную
помощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам:
-социализация
детей
дошкольного
возраста,
не
посещающих
образовательные организации;
- возрастные и психические особенности детей;
- готовность к обучению в школе;
-профилактика различных отклонений в физическом и социальном
развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные
организации;
- организационная игровая деятельность;
- организация питания детей;
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- создание условий для закаливания и оздоровления детей.
4.8. Для получения методической, диагностической и консультативной
помощи родители (законные представители) обращаются в МБДОУ лично,
по телефону или через Интернет-сайт МБДОУ.
4.9. Прием родителей осуществляется по предварительно составленному
графику. Родители сообщают об интересующих их вопросах.
Выбирается удобное время для посещения Консультационного пункта.
Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению
консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией
в полной мере.
4.10.Консультативная помощь в рамках деятельности Консультационного
пункта прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей
(законных представителей) на данную услугу (в том числе в связи с
зачислением
ребенка
в
дошкольную
или
общеобразовательную
организацию).
5. Контроль за деятельностью Консультационного пункта
5.1. Непосредственный контроль за работой Консультационного пункта
осуществляет заведующий МБДОУ.
5.2. Отчёт о деятельности Консультационного пункта заслушивается на
итоговом заседании педагогического совета МБДОУ.
6. Делопроизводство Консультационного пункта
6.1. Перечень документации:
- положение о Консультационном пункте для родителей воспитанников и
детей;
- приказ об открытии Консультационного пункта;
- журнал учета работы Консультационного пункта по оказанию
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста (Приложение 1);
- журнал регистрации родителей,
пункт МБДОУ (Приложение 2);

посещающих Консультационный

- график работы специалистов Консультационного пункта;
- план работы Консультационного пункта;
- банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием в
образовательных организациях;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
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