


1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  консультативном  пункте  (далее  -  Положение)
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
"Детский сад № 47 «Ладушки» (далее -  ДОУ) разработано в соответствии с
Федеральным законом  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2. Консультативный  пункт  для  родителей  (законных  представителей)  и
детей,  воспитываемых  на  дому  в  своей  деятельности  руководствуется
Международной  конвенцией  о  правах  ребенка,  Федеральным  законом   «Об
образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и  другими законодательными
актами  Российской  Федерации,  правовыми  актами  Городецкого
муниципального района, Уставом Учреждения, настоящим Положением.
1.3. Настоящее  Положение  регламентирует  (регулирует)  деятельность
консультативного  пункта  для  родителей  (законных  представителей)  и  детей,
воспитываемых а дому в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
1.4. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  Общим
собранием и принимаются на его заседании.
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.

2. Цели и основные задачи работы консультативного пункта

2.1.Консультативный  пункт  создается  с  целью  обеспечения  единства  и
преемственности  семейного  и  общественного  воспитания,  оказания
консультативной,  психолого-педагогической  и  методической  помощи
родителям  (законным  представителям),  воспитывающим  детей  дошкольного
возраста  на  дому,  поддержки  всестороннего  развития  личности  детей
дошкольного возраста.
2.2.Основные задачи консультативного пункта:

 оказание  всесторонней  помощи  родителям  (законным
представителям)и детям дошкольного возрастав обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;

 оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  по  различным  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития
детей дошкольного возраста;

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,
не посещающих образовательные учреждения;

 Проведение  комплексной  профилактики различных отклонений в
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;

 Обеспечение  взаимодействия  между  Учреждением  и  другими
организациями  социальной  и  медицинской  поддержки  детей  и  родителей
(законных представителей).

3. Функции консультативного пункта
3.1.Образовательная:
- поддержка всестороннего развития личности детей;
- оказание содействия в социализации детей.



3.2. Консультативная:
- осуществление взаимодействия с воспитателями, специалистами Учреждения
по вопросам развития детей;
-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) по вопросам развития детей.
3.3. Диагностическая:
- педагогический анализ развития детей;
-  определение  уровня  и  характера  нарушений  в  физическом  и  (или)
психическом развитии.
3.4. Информационная:
- распространение знаний по вопросам развития детей дошкольного возраста
среди родителей (законных представителей) детей;
- анализ работы;
- распространение опыта работы;
-  сотрудничество  с  учреждениями  социального  окружения  города  с  целью
приоритетного  осуществления  деятельности  по  познавательному,  речевому,
социально-коммуникативному развитию детей.

4. Организация деятельности и руководство работой консультативного
пункта

4.1.Консультативный пункт работает 1 раз в неделю (среда) в вечернее время
(13.00-17.00);
4.2.  Специалисты консультативного пункта осуществляют свою деятельность
по утвержденному плану и графику работы;
4.3. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям)
и  детям  дошкольного  возраста  оказывается  на  бесплатной  основе  при
взаимодействии педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя и
других специалистов;
4.4.  При  выявлении  специалистами  консультативного  пункта  у  детей
нарушений  слуха,  интеллекта  или  других  проблем  здоровья  родителям
(законным  представителям)  рекомендуется  пройти  консультации  у  врачей-
специалистов;
4.5.  Общее  руководство  работой  консультативного  пункта  Учреждения
осуществляет заведующий Учреждения;
4.6. Заведующий Учреждением:
- издает приказ о работе консультативного пункта в текущем учебном году;
-  обеспечивает  создание  условий  для  осуществления  деятельности
консультативного пункта;
- обеспечивает дополнительное информирование населения через официальный
сайт ДОУ о графике работы в консультативного пункта.

5. Порядок приема на консультативном пункте
5.1.Специалисты  консультативного  пункта  проводят  консультирование  с  1
сентября по 31 мая текущего учебного года;
5.2.  Консультирование  родителей  (законных  представителей)  проводится
одним,  а  при  необходимости  несколькими  специалистами  консультативного
пункта одновременно;



5.3.  Работа  с  родителями  (законными  представителями)  и  детьми  на
консультативном  пункте  может  проводиться  в  различных  формах
взаимодействия;
5.4.Обследование детей специалистами консультативного пункта организуется
по заявлению родителей (законных представителей):
- в присутствии родителей (законных представителей);
- без присутствия родителей (законных представителей);
5.5. При посещении ребенком консультативного пункта родителям необходимо
предоставить  специалистам  консультативного  пункта  справку  об  отсутствии
инфекционных заболеваний у ребенка.

6. Взаимосвязь с участниками образовательного процесса
6.1.Консультативный  пункт  осуществляет  взаимодействие  дошкольного
образовательного  учреждения,  реализующего  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования,  с  учреждениями  образования  и
здравоохранения, а также другими организациями;
6.2.  Специалисты  консультативного  пункта  предоставляют  заведующей  и  в
управление образования  и молодежной политики администрации Городецкого
муниципального района  ежегодно до  31  мая  отчет  о  проведенной  работе  за
текущий учебный год.

7. Ответственность за проведение работы на консультативном пункте
7.1.Специалисты консультативного пункта несут ответственность за:
-  выполнение,  выполнение  не  в  полном  объеме  или  невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
-  сохранение  тайны  информации  о  состоянии  физического  и  психического
здоровья ребенка;
-  соблюдение  требований  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,
охраны  труда,  инструкции  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  санитарно-
гигиенических норм и правил.

8. Делопроизводство
8.1.В процессе работы специалисты консультативного пункта ведут следующую
документацию:
- журнал обращений родителей (законных представителей);
- перспективный план работы;
- График работы специалистов консультативного пункта;
- журнал первичного обследования детей;
- отчет о проведенной работе за текущий учебный год.

Принято решением  на Общем собрании (Протокол_от 13.11.2015 г., №_3_)




