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Положение об организации и функционировании консультативпо.о .rynKr6 дл,
родителей (законных представителей) и детей в муниципЕrльном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду Nэ 3 <Радуга>
г. Углегорска Углегорского городского округа Сахалинской области
(МБДОУ N 3 <Радуга> г. Углегорска)
1.

общие полоrкения.

1.1. Настоящее Положение

об

организации

и

функционировании
консультативного гryнкта для родителей (законных представителей) и детей в
муницип€rльном бюджетном дошкольном образовательном r{реждении детском
салау Лb 3 <Ралуга> г. Углегорска Углегорского городского округа Сахалинской
области (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 Ns 03-133 "О внедрении
различных моделей обеспечения равЕых стартовых возможностей полl"rения
общего образования для детей из р€вных социальных групп и слоев населения",
<Порядком организации и функционирования консультативньrх пунктов при
доtrlкольных образовательных организациях Углегорского городского округа) от
23.01.20l9, утверждённого прикЕвом Управления образования Углегорского
городского округа, Уставом .ЩОУ.
1.2. .Щеятельность консультативного пункта в муниципальном бюджетном
<Радуга>
дошкольном образовательном учреждении детском саду Ns
г. Углегорска Углегорского городского округа Сахалинской области (далее по
тексту - ДОУ) организуется для предоставления бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей в возрасте от двух месяцев до
ВОСЬМИ лет, пол)п{ающие дошкольное образование в форме семейного
образования, а также дети с ОВЗ и дети из семей, находящихся в соци€lльноопасном положении, посещающие ДОУ, и их родители (законные представители).
Непосредственнlто рабоry
родителями (законными
представителями) и их детьми осуществляют специzrлисты консультативного
пункта: заведlтощий, заместитель заведующего по методической работе, rlительлогопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, воспитатели по запросу
родителей (законньrх представителей), работающие в .ЩОУ.
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1.3.

с

1

2. Задачи и

принципы работы консультативного пункта.

Основные задачи консультативного гryнкта:
- окЕвание помощи родителям (законным представителям) по рtвличным
вопросам воспитания, обу^rения и развития детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста;
2. l .

оказание содействия родителям (законным представителям) в
социЕUIизации детей дошкольного возраста, полrlающих дошкольное
-

образование в форме семейного образования;
- проведение (с согласия родителеЙ (законных представителеЙ)) психологопедагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста и
на ее основе коррекции и комплексной профилактики рtвличньж отклонений в
физическом, психологическом и социЕUIьном рtввитии детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста;
- проведение (с согласия родителей (законных представителей)) психологопедагогической диагностики детей старшего дошкольного озраста по
определению их готовности к обучению в школе и консультированиrI
родителей (законных представителей) с целью обеспечения равньrх стартовьж
возможностей детей при поступлении в шкоJry.
2.2. Принrrипы деятельности Консультативного пункта:
- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями
(законными представителями);
- сотудничество субъектов социально-педагогиrIеского пространства;
- открытость системы воспитания.

3. Организация деятельности п основные формы работы консультативяого
пункта.

3.1. Консультативный пункт на базе

образовательной организации

открывается на основании приказа завелующего ,ЩОУ.
3.2. организация консультативной и психолого_педагогической помощи
взаимодействиrI со
родителям (законным представителям) строится на основе их
..raц"-rarчrи ДОУ. КонсультирОвание родителей (законных представителей)
может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно,
3.3. Количество специaшистов, привлекаемых к психолого-педагогической
кадрового состава
работе в консультативном пункте, определяется исходя из

доу.

Руководитель консультативного пункта, ответственное лицо за
организациlо оказания Помощи детям, их родителям (законным представителям)

з.4.

назначается приказом завепlтощего,Ц,ОУ.
3.5. Формы работы консультативного пункта.
3.5. l. основными формами деятельности консультативного пункта является
представления необходимых консультаций на сайте .щоу, индивиду€rльных и
групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей),
z

организация заочного консультирования по письменному обращению, через
организацию работы сайта МБ,ЩОУ.
3.б. Работа консультативного пункта:
- очные консультации для родителей (законных представителей);
- дистанционные консультации на сайте ДОУ;

- совместные занятия с родителями (законными представителями) и их

детьми с целью обучения способам взаимодействия с ребёнком.
-мастер-кJIассы, тенинги, практические семинары дJuI родителей (законных
представителей) с привлечением специалистов.ЩОУ (согласно утверждённому
графику).
З.7. Консультативный пункт работает один paj} в неделю согласно
расписанию, }.твержденному завед}.ющим ЩОУ.
3.8. Оказание Помощи в консультативном пункте осуществляется на
бесплатной основе.
3.9. Порядок организации оказания консультативной помощи вкJIючает в
себя следующие процедуры:
- занесение запросов в различной форме (через официальный сайт, по
телефону, лично в устной или письмеЕной форме) в <Журнал регистрации
запросов консультативного пункта> с отметкой руководителя консультативного
пункта об ответственных за исполнение запросов и сроках их исполненияl
занесение в кЖурнал уrёта детей> (семей), полrlающих помощь в
консультативном пункте;
- оформление согласия родителя (законного представителя) на обработку
его персональных данньIх и персон€rльных данных ребенка (летей);
- закJIючение договора между ДОУ и родитеJuIми (законными
представителями);
- непосредственное осуществление консультирования в различных формах,
определенных руководителем консультативного пунmа или родителями
(законными представителями) в запросе;
3.9.1 .Регистрация запросов
Журнале регистрации запросов
консультативного центра является юридическим фактом для возникновения
отношений по оказанию консультативной помощи.

-

в

3.9.2, Если ответ на запрос требует длительной подготовки и rrастия
нескольких специалистов, на подготовку отводится время, не более 5 рабочих
дней. В адрес родителя (законного представителя) направляется письменный
ответ или, в сл)п{ае, если требуется личное присутствие родитеJш (законного
представителя), направляется приглашение с укЕвание даты, времени и места
консультации в индивиду.шьной форме (личного приёма) (по предварительному
согласованию с родителем (законным представителем).
3.9.3. Не подлежат рассмотению:
- запросы, в содержании которых используются нецензурные иJ|и
оскорбительные выражения или угрозы в адрес специаJIистов консультативного
пункта;
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- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, e-mail

или номер телефона в зависимости от выбранной формы консультирования);
компетенции консультативного гryнкта.
запросы, не отнесенные
3.11, .Щля работы с детьми и родитеJuIми (законными представителями)

к

-

используется

учебно-материzlпьнaul база

ДОУ.

3.12. Ответственность за рабоry консультативного пункта несёт заведутощий

доу.

4.,Щокументация Консультативного пункта

4.1.Ведение документации консультативного пункта выделяется

в

отдельное делопроизводство.
4.2. Перечень документации консультативного пункта:
1. Положение о консультативном пункте,
2. Приказ об открытии консультативного пункта
3. ГIлан проведениJI образовательной деятельности с детьми и родитеJuIми
(законными представителями), который разрабатывается специarлистами ДОУ на
уlебный год и утверждается заведующим. В течение уlебного года по
требованию родителей (законных представителей) в документ моryт вноситься
изменения.
4. Журнал регистрации запросов. (приложение Nч 1).
5. Журнал учёта детей (семей). (Приложение Nч 2) .
6. ,Щневник консультаций на каждого ребёнка, (Приложение ЛЪ 3).
7. График работы консультативного гryнкта.
8.Заявления родителей
посещение консультативного пункта.
(Приложение JФ 4)
9. ,Щоговор между родителем (законным представителем) и заведующим
.ЩОУ. (Приложение J\Ъ 5).
10. Согласие на обработку персонЕrльных данных.
11..Щолжностные инструкции специ€шистов
руководителя
консультативного rryнкта.

на

и
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Приложение J',lЪ 1
к Полохению
об организации и фуякчионировIlнии консультативного пункта
д;rя родителей (законньгх представителей) и дЕтей
в МБДОУ Ns 3 <Радlта> г. Углегорска

Журнал регпстрации запросов
N

Датс

п1

время

п

l

Ф.и

о

Ф.и.о,,

Домашний

обрацепия

родmеля
(законного
предсгавrгсля )

дата
рождсни
я рсбснка

коЕгакгный

2

з

4

5

Г_Т_--

адрсс,

Проблема
обрашения

огвсгственный

Сроки отработки

консультир},ющ
ий специалист

зttпроса

тслсфон

,7

6

8

Графа 3. ,Щанные представителя ребёнка записывЕlются полностью.
Графа 6. Указывается кратко со слов представителя ребёнка проблема,
волнующ€ц взрослого.
Графа 7. Ставиться должность, подпись с расшифровкой специалиста,
проводившего консультацию.
Графа 8. Отметка руководителя КП о сроках работы по данному вопросу.
Приложение М 2
к Положению
об организации и функчионировtlнии консультативного пункта
дrя родителей (законньrх представителей) и детей
в МБДОУ Ns 3 (Рад}та> г. Углегорска

N

пl

ФИО ребёяkа

Датц время
провсдения

п
]

2

3

вид

Форма

ФИО консультаrfга

работы

проведсния

ДОл)КНОСТЬ

специмиста

5

6

1

_1

г-------г--------

Выводы, рекомендации

Выводы специЕчIистов должны содержать кратк}.ю характеристику

проблемы.

Рекомендации специЕчIистов моryт бьтть написаны

например:

в следующей

форме,

l.Peкoмeндoванooбpaтитьсяк-(спeциалистaмyзкoгo
профиля: психоневрогог, сурдолог, офта.пьмолог и т.д.)

2. .Щаны рекомендации для родителей (законных представителей) по
фечевому рiввитию ребёнка, познавательному рЕlзвитию,
развитию навыков конструирования, выработке навыков
З.

самообслуживания и т.д,)
Рекомендовано посещение КП в течение
месяцев, б месяцев,
всего 1^rебного года) по индивиду€rльной программе консультаций.

_(3

5

Приложение J''lЪ 3
к Положению
об организации и фlнкчионировttнии консультативного пункта
для родителей (законньтх представителей) и детей
в МБДОУ Jф 3 <Рад}та> г. Углегорска
.Д,невник консультаций

Начат_
окончен
Раздел Ns

1

Общие сведениrI о ребёнке

1

Фамилия

2

Имя

3

отчество

4

.Щата

5

6
7
8

9
10

рождения
Отец (ФИО, образование, место работы)
Мать (ФИО, образование, место работы)
.Щомашний адрес (адрес фактического
проживания)
Контактные телефоны
Приказ о зачислении ребёнка в КП
Щата и номер договора с родителями
(законными представителями) об
оказании консультативной помощи в КП
Раздел Ns 2

Анализ поведения и эмоций ребёнка в спонтанной и организованной деятельности
Таблица заполняется при каждом посещении ребёнком КП.
Оценка выраженности в баллах:
0- Никогда; l - иногда; 2 - часто; 3

- почти всегда;4 - непременно.

Если какая-либо характеристика поведениJI ещё не проявляется в силу
возраста ребёнка, в соответствующей ячейке таблицы ставится прочерк.

Характеристики поведения
Уровень активности:
медлительный
стеснительныи

Результаты наблюдения за ребёнком

6

спокоиныи
любознательный
:
расторможенный
большей частью наблюдает ---т--поведение предсказуемо
поведение не предсказуемо
Степень комфортности в новой спryации:
спокоино реагируют на
новых людей, место
проявляет беспокойство,
тревожность
самостоятельно исследует
новую ситуацию

I

-----t----

I

=

Адаптивность:
приспосабливается к смене
занятий
тяжело справляется со
сменой занятий или
изменениям обстановки
поведение зависит от
настроения
зависим от окружающих

Эмоциональность:
позитивен
всп ыльчив
неэмоционален
эгоцентричен
демонстративен
Настроен ие:
улыбается, беззаботен
серьезен
общителен
плаксивl,

гт
пI

ll

I

капризен

обидчив
работоспособность:
легко отвлекается
обычно не отвлекается
отвлекается ненадолго
избегает чмственных
усилий
Упорство и внимание:
долго занимается одним
делом

г----г----l

l
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l

быстро переключается с
одного занятия на другое
упорно добивается
желаемого
не проявляет
настойчивости, бросает
занятия
Восприимчивость к воспитательному воздействию;
понимает словесные
инструкции
способен договариваться
ориентируется на образец
нуждается в одобрении
понимает, что хорошо, что
плохо
показывает достаточныи
спект умений
осознанно нарушает
правила
.Щата заполнения
кто заполнил

=

Раздел 3
Г[панирование работы с ребёнком

Графы 2-7. Указывается планируемая дата проведениJI работы, фамилия и
должность специалиста-консультанта, который булет ее проводить. Заполняются
только графы, соответств}.ющие планируемым видам работы. Если какой-либо
вид работы не запланирован для проведения с данным ребёнком, графа остаётся
пустой.
Графа 8. Приводится перечень других видов работы, не перечисленных в
предыдущих графах, с укlванием планируемой даты проведения, фамилии и
должности специалиста-консультанта, который булет её проводить.
л9
л]п

Первично€
обследовапие

п

l

Индиви.дуаIьн
ое занятtlе

Диагносгиха

2

Консультацяя

Дополнrrельные виды рабогы
(при необходимосги)

ое

заIлтис

Повторпо€
обследоваяие

з

Грулпов

И!цяsяФ/aль

Групповая

lla,t

колсультаllя,

rопсульт!lц

,

.1

5

1

8

8

Раздел 4

Реализация плана работы
Щата

воспитательная
проблема

Результат

Организованная
деятельность
ребёнка

Содержание
работы с
проблемой

Ознакомлен (а)
подпись родrт€ля

(законноrо предсгаsFrеля)

подлrсь родкт€ля

(захонного предсгавrrЕ,.Iя)

Ознакомлен (а)

Приложение }Ф 4
к Положению
об организации и функчионировtlнии консультативного пункта
для родителей (законньrх представителей) и детей
в МБ!ОУ Nэ 3 <Радуга> г. Углегорска

Заведующему МБЩОУ Nэ 3 <Радуга> г. Углегорска
А.А. Петровой

Адрес проживания:
Контактный телефон:
заявление
Прошу зачислить меня и моего ребенка в консультативный гryнкт
МБДОУ Nч 3 <Ралуга> г. Углегорска и окаtrlывать консультативную помощь в
воспитании моего

^"6".rо,

С

ФИО ребенка,

.I\aTa

рождения (число, месяч, год).

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной

деятельности МБДОУ ЛЬ 3 <Радуга> г. Углегорска ознакомлен (а)

(ФИО родrггеля)

(подпись)
((
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Приложение Nэ 5
к Положению
об организации и функционировании консультативного пункта
д,тя родителей (законньгх представителей) и детей
в МБ!ОУ JФ 3 кРадуга> г. Углегорска

договор

между Консультативны м пунктом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детским садом N9 3 <Ралуга> г. Углегорска
и родителями (законными представителями) ребёнка,
не посещающего дошкольное учреждение
Консультативный пункт МБДОУ JФ 3 <Ралуга) г. Углегорска в лице
завед/ющего ПетровоЙ Анфисы Александровны, именуемыЙ в дальнеЙшем
о сотрудн ичестве

Консультативный

пункт,

с

одной

(Ф.И,О. ро,чrтrеля (законного предсгавmеля))

стороны,

именуемый (ая) в д.rльнейшем Родитель (законный представитель),
стороны, закпючили настоящий договор о след}.ющем:

и

с

другой

Прелмет договора
1.1. Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных
представителей) и МБДОУ JФ3 <Ралуга> г. Углегорска в области обеспечения
единства и преемственности семейного и общественного воспитания и развития
1.

ребёнка
(Ф.И.о. ребёнка дата рождсния)

2. Обязательства сторон

2.1. Консульmаmuвньtй пунюп обвуеmся:
2.1.\. Оказать медико-педагогическую помощь родителям (законным
представителям) летей в возрасте от одного до семи лет, не посещающих
дошкольное образовательное )лреждение.
2,|.2. Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обг{ения и р€ввития детей 1-7 летнего
возраста,

2.1.З. Консультативный пункт обязуется во время оказания консультативной
помощи родителям обеспечить условия для психологического комфорта всех

участников взаимодействия.
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2.2. Polumalb обязуеmся:
2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора.

2.2.2. Активно участвовать

в

работе консультативного пункта, выполняя

рекомендации специЕlлистов.

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к

специалисту Консультативного пункта согласно индивидуальному графику.
2.2.4. В сл)пrае невозможности присутствиrI на встрече в заранее согласованное
время, уведомлять об этом специalлиста или заведующего ,ЩОУ по телефону: 8
(424з2) 4 4-008,4 4-252.
2.2.5. При совместном визите родителя
ребёнком для консультирования,
приводить ребёнка в опрятном виде,в сменной обуви, здоровым.
2.2.6. Своевременно информировать заведующего МБЩОУNэ3 <Радуга> г.
Углегорска о }rарушении условий настоящего договора кем-либо из специаJIистов
Консультативного rryнкта.

с

3. Права сторон

3,1. Учрескdенuе

uлrееm право:

3.1.1. Расторгнуть договор с родителем (законным представителем) при условии
невыполнения взятых на себя обязательств, уведомив его письменно об этом за
l4 дней,
3.2. РоOumць urrееm право:
3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно Учреждение об этом.
3.2.2. Вносить предложения по улr{шению организации работы консультативного
гryнкта,

3.2,3. Получать консультации у педагогических и медицинских работников
МБДОУ по вопросам воспитания, обуrения развития ребёнка, не

и

посещающего/посещающего

дошкольное образовательное r{реждение.

4. Форма расчётов сторон
4.1. Работа консультативного пункта производится
предполагает форм расчёта сторон.

на безвозмездной основе и

не

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение
условий настоящего договора.
б. Порядок изменения п расторжения договора
6.1. {оговор может быть изменён, дополнен по взаимному письменному согласию
сторон.
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6.2. .Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При
этом сторона, инициировавшaц расторжение договора, должна прелупрелить об
этом другуо сторону за l4 дней.

Порядок разрешения споров
7.1, Все споры и рЕlзногласия, которые мог}"т возникнуть из настоящего договора
или в связи с ним, булут решаться путём переговоров между гlастниками и на
7.

основании действующего законодательства РФ.

Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

8.

юридическ}.ю силу:

о один экземпляр хранится в Учреждении;
о Щругой экземпляр выдаётся родителю (законному представителю).

.Щоговор действителен с
1

<

))

)

г. по(

г

0. Стороны, подписавшие .Щоговор:

МБДОУ

Алрес:

Родитель
(законный представитель):

Углегорска
694920,Сахалинская область,
}lЪ3 <Радуга> г.

Углегорский район, г,

Ф.и.о.

Углегорск,

ул. Заводская,4
Тел.8(42432)- 44-008
Эл. почта: Raduga3uglegorsk@yandex.ru
Заведующий:

,Щомашний адрес:

/А.А. п етрова"/

м.п.
Телефон
Подпись

L2

