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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного пункта для
родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи,
создаваемых во исполнение решения Координационного Совета ассоциации по
взаимодействию представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края от 19.10.2010 г., а также Указа Губернатора
Красноярского края от 13.10.2017 № 258-уг «Об утверждении Концепции развития
инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы», Указа Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2014 года от
07.05.2018 г. № 204, Концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года от
31.08.2016 г. № 1839-р, для предоставления консультативной, методической помощи по
вопросам воспитания и образования дошкольников родителям, воспитывающим детей без
посещения дошкольных образовательных учреждений.
Консультационный пункт для родителей (законных представителей) и детей,
воспитывающихся в условиях семьи (далее по тексту - Консультационный пункт),
организуется в МБДОУ «Детский сад N40 «Калинка».
Консультационный пункт создается для родителей (законных представителей) и детей
в возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения,
1.2. Цель создания консультационного пункта - обеспечение преемственности
семейного и общественного воспитания и образования, оказание квалифицированной
психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям
дошкольного возраста, воспитывающихся на дому.
1.3. Основными задачами консультационного пункта являются:
- оказывать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) и детям, не
посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей
при поступлении в школу;
- оказывать консультационную помощь родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
- оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения;
- проводить комплексные профилактики различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные
учреждения;
- обеспечивать взаимодействие между МБДОУ «Детский сад №40 «Калинка», и. другими
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных
представителей).
2. Организация деятельности Консультационного пункта.
2.1. Организация психолого-психологической помощи родителям (законным
представителям) в Консультационном
пункте строится на основании интеграции
деятельности специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда,
инструктора по физической культуре, либо педагогов, имеющих соответствующее
образование, а также музыкального руководителя и медицинской сестры. Консультирование

родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими
специалистами одновременно.
2.2. Консультационный пункт работает ежедневно с 13.00 до 14.00, кроме выходных:
субботы, воскресенья.
2.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультационном
пункте проводится в различных формах: групповых, подгрупповых и индивидуальных.
Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии
родителей (законных
представителей).
2.4. Консультационный пункт осуществляет взаимодействие МБДОУ «Детский сад
№40 «Калинка» с медицинскими учреждениями и другими организациями. В
консультационном пункте организуются теоретические и практические семинары для
родителей (законных представителей).
3. Руководство Консультационным пунктом
3.1. Общее руководство Консультационным пунктом МБДОУ «Детский сад №40
«Калинка» осуществляет заведующий учреждением.
3.2. Заведующий учреждением обеспечивает создание условий для предоставления
консультационной, методической помощи по вопросам воспитания и образования
дошкольников родителям (законным представителям).

