Консультативный пункт








Цель создания консультативного пункта:
обеспечение доступности дошкольного образования и выравнивание стартовых
возможностей детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в школу.
Задачи консультативного пункта:
через оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья, повышать их педагогическую компетентность в вопросах
воспитания, обучения и развития ребенка;
оказание дошкольникам, не посещающим ДОУ, содействия в социализации;
обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу;
информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в
соответствии с его индивидуальными особенностями;
обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания.
Уважаемые родители!
Специально для Вас на базе нашего детского сада начинает свою
работу КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ , обратившись в который, Вы получите
бесплатную квалифицированную помощь специалистов: старшего
воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по физической
культуре. Специалисты консультативного пункта опираются на Основную
образовательную программу МБДОУ № 116, разработанную с учетом примерной
общеобразовательной программы «От рожденья до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Специалисты помогут Вам подготовить ребенка к поступлению в ДОУ или
школу в возрасте от 2-х до 7 лет, помогут решить проблемы общения как со
сверстниками, так и со взрослыми. На консультацию к специалистам можно
записаться по
телефону: 263-60-03
Но, если у Вас нет возможности посетить наш консультативный пункт, то Вы можете
задать интересующий Вас вопрос по телефону 263-60-03 , и наши специалисты
предоставят информацию на сайте нашего детского сада или вышлют на вашу
электронную почту
ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ НАМ!
Мы ждем Вас в последнюю среду каждого месяца!
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
Родители сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается удобное время для
посещения консультативного пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация
привлекает к проведению консультации того специалиста, который владеет
необходимой информацией в полной мере. Консультирование родителей проводится
одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от сути
проблемы.
Длительность одного мероприятия от 20 минут.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 116»
Г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 71
Тел./факс: 263 – 63 – 03
Электронная почта: mdouds116@mail.ru

ПРИКАЗ
От 28 августа 2018 года

№ 221/1-д

«Об открытии консультативного пункта для родителей (законных представителей) детей, не
посещающих ДОУ»
С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от двух
до семи лет, не охваченных дошкольным образованием, выравнивания их стартовых возможностей при
поступлении в школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное
образовательное учреждение (далее – ДОУ), оказания профессиональной помощи родителям
(законным представителям) в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных
особенностей
приказываю:
1. На базе МБДОУ № 116 открыть консультативный пункт для родителей (законных представителей)
детей, проживающих в близлежащем микрорайоне и не посещающих ДОУ.
2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не
охваченных дошкольным образованием, утвердить следующий состав педагогических работников:
Солнцева Валентина Михайловна – старший воспитатель, руководитель консультационного пункта;
Безрук Анна Александровна – учитель- логопед;
Маркина Галина Валентиновна - инструктор по физической культуре;
Конюшихина Надежда Викторовна – музыкальный руководитель;
Князева Наталья Евгеньевна – воспитатель, ВКК;
Борисова Людмила Николаевна – воспитатель, ВКК;
Петрова Галина Ивановна – медсестра.
3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществлять в форме:
 консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и обучения детей в соответствии с
их возрастными особенностями и образовательной программой ДОУ;
 проведения мастер-классов, деловых игр, практикумов, семинаров-практикумов, игровых тренингов с
родителями (законными представителями).
4. Солнцевой В.М., старшему воспитателю, руководителю консультативного пункта:
 осуществлять общую координацию деятельности консультативного пункта;
 разработать план деятельности с родителями (законными представителями);
 назначить ответственных за подготовку и проведение перечисленных форм взаимодействия с
родителями (законными представителями);
 разработать график функционирования консультативного пункта;
 организовать работу с педагогами по составлению конспектов занятий, игровых тренингов,
мастер-классов, консультаций согласно плану.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующая МБДОУ № 116 ________Е.В. Проволукина

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета
МБДОУ № 116
Протокол №1 от «28» августа 2018 года

УТВЕРЖДЕНО
Заведующая МБДОУ № 116
___________Е.В. Проволукина
Приказ № 221/1-д по МБДОУ№ 116
от «28» августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном пункте для родителей (законных представителей) детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения
1. Общие положения
Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 №
03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения
общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения», регламентирует
деятельность консультативного пункта для родителей (законных представителей) и их детей в
возрасте от 2 до7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ).
2. Основные цели, задачи и принципы деятельности консультативного пункта:
2.1. Основная цель создания консультативного пункта:
обеспечение доступности дошкольного образования и выравнивание стартовых возможностей детей,
не посещающих ДОУ, при поступлении в школу.
2.2. Основные задачи консультативного пункта:
 через оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья, повышать их педагогическую компетентность в вопросах
воспитания, обучения и развития ребенка;
 оказание дошкольникам, не посещающим ДОУ, содействия в социализации;
 обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу;
 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования,
которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его
индивидуальными особенностями;
 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания.
2.3. Принципы деятельности консультативного пункта:
– личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными представителями);
– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
– открытость системы воспитания.
3. Порядок функционирования консультативного пункта
3.1. Консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста,
не посещающих ДОУ, в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
3.2. Руководителя консультативного пункта назначает заведующая ДОУ.
3.3.Руководитель консультативного пункта:
 обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы специалистов
ДОУ;
 изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на услуги,
предоставляемые консультативным пунктом;
 ведет Журнал регистрации запросов;
 распределяет запросы в соответствии с содержанием для подготовки консультаций
специалистами и определяет сроки их исполнения;

 заключает договоры между Учреждением и родителями (законными представителями) в случае
возникновения необходимости в длительном (более 2-х обращений) сотрудничестве для
оказания помощи;
 разрабатывает план работы Консультативного пункта на учебный год и контролирует его
исполнение;
 анализирует результативность деятельности Консультативного пункта в целом и отдельных
специалистов в частности.
3.4. Информация о наличии консультативного пункта, режиме работы, о порядке предоставления
помощи, размещаются на официальном сайте Учреждения.
4. Порядок организации оказания помощи родителям (законным представителям)
4.1. Оказание помощи в консультативном пункте осуществляется на бесплатной основе.
4.2. Порядок организации оказания помощи включает в себя следующие процедуры:
 занесение запросов в различной форме (через официальный сайт, по телефону, лично в устной
или письменной форме) в Журнал регистрации запросов консультативного пункта с отметкой
руководителя об ответственных за исполнение запросов и сроках их исполнения;
 оформление согласия родителя (законного представителя) на обработку его персональных
данных и персональных данных ребенка (детей);
 заключение договора между Учреждением и родителями (законными представителями) в
случае возникновения необходимости в длительном (более 2-х обращений) сотрудничестве для
оказания помощи.
4.3. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно.
4.4 Количество специалистов, привлеченных к работе консультативного пункта, определяется
кадровым составом Учреждения.
4.5 Помощь организуется в помещениях Учреждения, не включенных во время работы
консультативного пункта в реализацию образовательной программы дошкольного образования
(методический кабинет, музыкальный зал и группы).
4.6. Работа с родителями (законными представителями) в консультативном пункте проводится в
следующих формах:
 очные консультации для родителей (законных представителей);
 совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия с
ребенком;
 мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей) с
привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику).
4.7. Для получения помощи заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с
подтверждением статуса родителя (законного представителя) дошкольника (паспорт гражданина РФ
или документ, его заменяющий).
4.8 В случае, если родитель (законный представитель) не имеет возможности посетить
консультативный пункт, ему может оказываться помощь в дистанционной форме - через официальный
сайт Учреждения, через электронную почту заявителя.
5. Порядок и формы контроля за деятельностью консультативного пункта
5.1. Ответственность за работу консультативного пункта несет руководитель Учреждения.
5.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения осуществляется
посредством процедур внутреннего контроля, который проводится руководителем Учреждения
5.3. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами родителей и наличием
в ДОУ методического материала.
6. Основное содержание деятельности консультативного пункта
6.1. Консультативный пункт осуществляет:
 Просвещение родителей (законных представителей), направленное на предотвращение
возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей с
целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,
формирование положительных взаимоотношений в семье;
 Консультирование родителей (законных представителей) социальное и психологическое: о
физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций;

 Обучение родителей на семинарах практикумах и в деловых играх организации
воспитательно-образовательного процесса в условиях семьи;
 Помощь в социальной адаптации ребенка в детском коллективе, направление деятельности в
семье на развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств
личности.
7. Документация
7.1. В консультативном пункте ведется следующая документация:
 график работы консультативного пункта;
 план работы с родителями (законными представителями), который разрабатывается
специалистами ДОУ на учебный год и утверждается его руководителем. В течение учебного
года по требованию родителей (законных представителей) в документ могут вноситься
изменения;
 журнал регистрации запросов родителей (законных представителей);
 годовой отчет о результативности работы.
ГРАФИК РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА
НА 2018 – 2019 учебный год
Консультативный пункт
работает в последнюю среду месяца

Месяц

Время работы

Сентябрь

14.00-16.00

Октябрь

14.00-16.00

Ноябрь

14.00-16.00

Декабрь

14.00-16.00

Январь

14.00-16.00

Февраль

14.00-16.00

Март

14.00-16.00

Апрель

14.00-16.00

Май

14.00-16.00

Форма работы

Консультация для родителей
(законных представителей):
индивидуальная или подгрупповая
Обучающие занятия для родителей
(законных представителей):
семинар, лекторий, тренинг или др.
Консультации для родителей
(законных представителей):
с детьми индивидуальные
Обучающие занятия для родителей
(законных представителей):
семинар, лекторий, тренинг или др.
Консультации для родителей
(законных представителей):
индивидуальная или подгрупповая
Обучающие занятия для родителей
(законных представителей):
семинар, лекторий, тренинг или др.
Консультации для родителей
(законных представителей):
индивидуальная или подгрупповая
Обучающие занятия для родителей
(законных представителей):
семинар, лекторий, тренинг или др.
Итоговое занятие

Должность
ответственного
работника ДОУ
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Месяц

План работы консультативного пункта
на 2018 -2019 учебный год
Тема мероприятия
Форма
проведения
мероприятия

Сентябрь Формирование списков детей, не
охваченных дошкольным
образованием.
Составление плана работы на
учебный год.

Анкетирование,
патронаж

Специалист,
ответственный
за
мероприятие
Старший
воспитатель,
медицинская
сестра

Консультация
Октябрь

Готовим малыша к посещению
детского сада.
Ознакомительная беседа и
экскурсия по детскому саду.

Беседа,
экскурсия,
анкетирование

Ноябрь

Расскажите о своих трудностях в
воспитании ребенка.
Возрастные особенности развития
ребенка 2-х лет
Учимся играть со своим ребенком

Декабрь

Игры на любой случай жизни

Январь

Развиваем пальчики – развиваем
речь

Консультация с
элементами
деловой игры
Консультация с
элементами
деловой игры
Обучающее
занятие

Февраль

«Можно, нельзя, надо» нравственное воспитание в семье

Консультация

Март

Апрель
Май

Игры на свежем воздухе:
развиваемся физически и повышаем
иммунитет
Питание ребенка: рацион и режим
питания, поведение за столом,
культурно-гигиенические навыки.
Лето – копилка здоровья: питание,
закаливание, режим.
Подведение итогов работы
консультативного пункта

Старший
воспитатель,
воспитатели

Консультация

Обучающее
занятие

Консультация

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
учитель логопед
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
инструктор по
физ. культуре
Старший
воспитатель,
воспитатели
Заведующая,
мед. сестра,
старший
воспитатель

