Утверждено
Приказом МБДОУ № 26
№ 164-А от 16.09.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе консультативного пункта муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26
г. Углегорска Сахалинской области

1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение регламентирует деятельность консультативного

пункта

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения детский сад № 26 г. Углегорска Сахалинской области (далее –
МБДОУ № 26) по работе с семьями, дети которых воспитываются в семье.
1.2.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
–

по

основным

образовательным

программам

дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014; Приказ Минобрнауки
«Об

утверждении

стандарта

федерального

дошкольного

государственного

образования»

от

образовательного

17.10.2013

г.

№

1155;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

1.3.

Консультативный пункт создается для семей, имеющих детей в

возрасте от 2 до 8 лет, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения.
1.4.

Плата за услуги консультативного пункта с родителей (законных

представителей) не взимается.
2. Цели и задачи консультативного пункта
2.1.

Цели консультативного пункта

–

обеспечение преемственности

семейного и общественного воспитания, оказание квалифицированной
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и
детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольное образовательное
учреждение.
2.2.

Основными задачами консультативного пункта являются:

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение;
- поддержка всестороннего развития детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольное образовательное учреждение;
- проведение профилактики отклонений в физическом, психическом и
социальном

развитии

детей дошкольного возраста,

не

посещающих

дошкольное образовательное учреждение;
-

обеспечение

взаимодействия

между

МБДОУ

№

26

и

другими

организациями социальной и медицинской поддержки детей дошкольного
возраста и родителей (законных представителей).
3. Организация деятельности консультативного пункта
3.1. Консультативный пункт создается приказом заведующей МБДОУ № 26.
3.2.

Общее

руководство

консультативным

пунктом

возлагается

на

заведующую МБДОУ № 26.
3.3. Деятельность консультативного пункта может быть прекращена по
инициативе МБДОУ № 26 в связи с отсутствием социального заказа
населения.

3.4. Режим работы и состав специалистов, привлеченных к работе в
консультативном пункте, определяется МБДОУ № 26 самостоятельно и
ежегодно утверждается приказом руководителя.
3.5. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты
консультативного пункта.
3.6. Администрация МБДОУ № 26 организует работу по информированию
родителей

(законных

представителей),

дети

которых

не

посещают

дошкольное образовательное учреждение, о работе консультативного пункта
(размещение информации на официальном сайте МБДОУ № 26 и стенде для
родителей).
3.7. Работа консультативного пункта с семьями осуществляется по запросу
родителей (законных представителей).
4. Содержание деятельности консультативного пункта
4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции
деятельности специалистов МБДОУ № 26: воспитателя, медицинского
работника, педагога-психолога, учителя-логопеда, заместителя заведующего
по методической работе.
4.2.

Консультирование

родителей

(законных

представителей)

может

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
4.3. Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативном
пункте, определяется штатным расписанием МБДОУ № 26.
4.4.

Работа

в

консультативном

пункте

с

родителями

(законными

представителями), дети которых не посещают дошкольное образовательное
учреждение, проводится в различных формах: групповой, подгрупповой,
индивидуальной.
4.5. Проведение комплексного обследования (консультирования) детей в
возрасте от 2 до 8 лет проводится по запросу родителей (законных
представителей).
4.6. Деятельность специалистов, привлеченных к работе в консультативном
пункте, направлена на:

- ознакомление с закономерностями развития детей дошкольного возраста;
- анализ условий жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста в семье;
- повышению психолого-педагогической грамотности в вопросах обучения и
воспитания ребенка дошкольного возраста.
4.7. В консультативном пункте могут проводиться лектории, теоретические и
практические

семинары,

игры,

тренинги

и

другие

мероприятия,

направленные на решение задач деятельности данного пункта.
5. Документация консультативного пункта.
5.1. В консультативном пункте ведется следующая документация:
- список специалистов, привлеченных к работе в консультативном пункте
МБДОУ № 26;
- график работы консультативного пункта МБДОУ № 26;
- план работы на учебный год;
- журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих
консультативный пункт МБДОУ № 26;
- журнал учета работы с родителями (законными представителями), дети
которых не посещают дошкольное образовательное учреждение;
-

психолого-педагогические

характеристики

детей

(для

внутреннего

пользования, не подлежат огласке), родители (законные представители)
которых посещают консультативный пункт МБДОУ № 26.
6. Материально-техническое обеспечение
6.1.

Для

работы

консультативного

пункта

используется

помещение

логопедического пункта МБДОУ № 26.
6.2. Источниками формирования имущества консультативного пункта
является имущество МБДОУ № 26.

