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|[олоэкение о консультативном пункте до1школьного
образовательного учре}кдения

.

1.0бшдие поло}кения 
]

1.1.Ёастоящееположение'разработанное9:соответствии
с Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 м 27з-Фз ''об_ 

-о6разовании 
в

Роосийской Федер ащии|| , письмом .йинобрнауки России от 31'01'2008 ]\ъ 0з-

\зз ,,о внедрении различнь1х моделей обеспечения равнь1х стартовь1х

возможностей полунения общего образования для детей из разнь1х

социш1ьнь1х щупп |4 слоев населения!|, регламентирует деятельность

коноу'1ьтативного пункта для родителей (законнь{х представителей) и их

детей в возрасте от одного года до семи лет, т{е г1осеща1о1цих до|школьнь1е

образовательь1ь1е учреждения (далее _ доу)' " р '

2. [елй, задачи и принципь! работь! консультативного пу!|кта

2.1.9сновнь1ецелисо3данияконсультативногопункта:

-обеспечениедоступностидо1пкольногообразования;
_ вь1равн ивание стартовь{х возможностей детей, не посеща}ощих доу,

при поступлении в 1-|1колу;

_ обеспечение единства и преемственности

воспитания;

семейного и до1пкольного

повь11шение педагогической компете1{'г11ости

представителей)' воспить1ватощих детей дошкольного

ч. детей о ограниченнь1ми возможностями здоровья'

2 .2 . Ф сновнь1е задачи консультативного пу т-1 кта :

' 

"лш_| !кж||$'шш'' |н хд'&шад!*в
петен'гности

вопр о с ах в о оп итан ия, о6у чет{ия и р азву1тия р е б е н к а ;

и волевой офер детей;
_ оказание до1пкольникам содействия в ооциа!||4зации)

_ обеспечение успе1шной адалта|]ии детей пргт поступле|1и|4 в|.{Ф! или

1школу;

/

родителей (законньлх

возраста на дому' в т.

[{овоорского района Френбургской области>>



информирование

учреждениях системь1
квалифицированну}о шомощь ребенку в соответствии' с его ит1дивиду€ш1ьнь1ми
особенностями.

родителей (законньтх
образования, |(оторь1е

предётавителей) об
ш|огут ок€!3ать

(законньтми'представителями); 
;,'_ сотрудничество субъектов социально-педагогического!просщанства;

- открь|тость оистемь1 воспитания.
:

3. 0рганизация деятельности и основньпе формьп работь[ психолого_
педагогического консультативного пункта

3.1. 1{онсультативньтй пункт на базе доу открь1вается на основании
прик€ва заведу}ощего {Ф!. ,!:

3 .2. Фргани3ация консультативной и психолого-педагог!тиеской помощи
родителям (законнь1м представителям) строится на оонове их взаимодействия
с воспитателем, учителем- логопедом и другими специы1истами.

3.3. 1(оличество специалистов, привлекаемь1х психолого-
педагогической работе в консультативном пункте' определяется исходя из
кадрового состава доу. 

:'

3.4. 1{оординирует деятельность консультативного пункта воспитатель
на основании приказа заведу}ощего доу

3.5 ' Формьт работьт психолого-педаго{-ического консультативного
пункта:

- очнь1е консульт ации для ро дителей (законньтх представителей) ;

коррекционно-развива1ощие заняту|я с ребенком : в приоутствии
родителей (законнь1х представителей); 

:

- совместнь1е занятия с родителями и их детьми с цель}о обуиения
способам взаимоде йствия с ребенком.

обращения родителей (законньтх представителей)) соглаё!то расписани}о'
утверх{денному заведу}ощим [Ф9. 

,

4. [окументация консультативного пункта
4.1. Бедение документации консультати1]|{ого пунк{га вьтде.тш1ется в

отдельное делопрои3водство. ; .{

4.2. [|еречень документацииконсультативного пункта: :

* план проведения о6разовательной деятельности с детьми и родителями
(законньтми представителями), которьтй разрабать1вается специалистами
доу на унебньтй год и утверя{дается его руководителем. Б течение унебного
года по требовани}о родителей (законнь1х представителей) в документ могут
вноситься измеътения;



воспитате]1ем; - ;:

_ журншт посещаемости консультации; :1

_ график работь1 консультативного пункта;
_ договор между родителем (законнь1м представителем) и заведу1ощим

АФ}; - \

банк даннь1х детей, не охваченнь1м до1пкольньтм образрванием'
.;..;

5. [1ронгле поло)кения 
:!

5'1' 3а получение консультативнь1х услуг плата с РоАйелей (законнь1х

представителей) не взимается.
5.2.. Результативность работь1 консультативного пункта определяется

отзь1вами родителе йиналичием в доу *.,'д','ок"бго матев4ала'*

используется учебно-матер иа]|ьная база {Ф!'
5.4. 1{онтролирует деятельность консультативного пункта заведутощий

доу.


