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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Консультативном пункте по работе с семьями, воспитывающими 
детей дошкольного возраста на дому (далее Положение) Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 25 города Ельца» (далее 
МБДОУ детский сад №25 г. Ельца), разработано 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»,
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка»,
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Консультативного Пункта (далее - КП) 
МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца по работе с семьями, воспитывающими детей 
дошкольного возраста на дому.
1.3. КП организован на базе МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца, корпус №1 (ул.Ленина д.77).
1.4. КП создается для родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 2 
месяцев до 8 лет, не посещающих дошкольные учреждения.
1.5. Плата за услуги КП с родителей (законных представителей) детей не взимается.

2. Цели, задачи и принципы работы  Консультативного пункта

2.1. Основные цели КП:

-  обеспечение государственных гарантий, прав граждан на общедоступное, качественное 
дошкольное образование;
-  выравнивание стартовых возможностей детей, воспитываемых на дому, при поступлении в 
школу;
-  обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания;
-  повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
2.2. Основные задачи КП:

-  оказание методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
-  оказание содействия в дальнейшей социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные учреждения;
-  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 взаимодействия между МБДОУ детским садом №25 г. Ельца и другими 
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законными 
представителями).
2.3. Принципы деятельности КП:

-  личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 
представителями);
-  сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
-  открытость системы воспитания.



3. Организация работы Консультативного пункта.

3.1. КП на базе МДОУ детского сада №25 г. Ельца открывается на основании приказа 
заведующего.
3.2. Деятельность КП организует и направляет руководитель КП, назначенный приказом 
заведующего.
3.2. К работе в КП допускаются лица, имеющие необходимую профессиональную 
квалификацию. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 
КП, определяется исходя из кадрового состава МДОУ детского сада №25 г. Ельца (педагог- 
психолог, учитель-логопед, инструктор по ФК, музыкальный руководитель, воспитатели).
3.3. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных к работе 
КП, определяется заведующим МБДОУ детского сада №25 г. Ельца.
3.4. КП работает согласно графику работы, утвержденному приказом заведующего МБДОУ 
детского сада №25 г. Ельца.
3.5. Для посещения КП необходимо предоставление медицинской справки о допуске ребенка в 
МБДОУ детский сад №25 г. Ельца. ,
3.6. Специалист, осуществляющий прием, ведет журнал учета обращений за консультативной 
помощью.

4. Формы работы Консультативного пункта:

4.1. Основные формы работы КП:
-  консультации для родителей (законных представителей) -  групповые, подгрупповые, 
индивидуальные;
-  коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 
представителей);
-  совместные занятия с родителями (законными представителями) и детьми с целью обучения 
способам взаимодействия с ребенком;
-  мастер-классы, различные игры с элементами тренинга, теоретические и практические 
семинары для родителей (законных представителей) с привлечением специалистов МДОУ 
детского сада №25 г. Ельца.
4.2. КП осуществляет консультативную помощь родителям (законным представителям) по 
следующим вопроса:
-социализация детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения; 
-возрастные, психологические особенности детей дошкольного возраста;
- готовность к обучению в школе;
- профилактика различных отклонений в физическом, психическом, социальном развитии детей 
дошкольного возраста;
- организация игровой деятельности;
- социальная защита детей из различных категорий семей.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права и обязанности руководителя КП.
5.1.1. Руководитель КП имеет право:
- совместно с руководителем МБДОУ детского сада №25 г. Ельца формировать состав 
специалистов для организации деятельности КП:
- выступать с информацией о работе КП перед родительской общественностью, 
педагогическим коллективом, населением города.
5.1.2. Руководитель КП обязан:



существлять контроль деятельности членов КП. при необходимости корректировать их
действия;

существлять мониторинг деятельности КП не менее двух раз в течение учебного года.

; 2. Права и обязанности специалистов КП.
гава. социальные гарантии и льготы педагогического персонала КП 
гределяются законодательством РФ.
2.1. Специалисты имеют право:

- выйти из состава КП;
- вносить предложения по улучшению деятельности КП;

- обобщать практический опыт своей деятельности в КП.
: 2.2. Специалисты обязаны:

в ъ:полнять обязанности, возложенные на него руково, щтелем КП; 
называть необходимую квалифицированную педагогическую и психологическую помощь и 
ддержку родителям (законным представителям);

- го запросу руководителя МБДОУ детского сада №25 г. Ельца или руководителя КП давать 
-еобходимую объективную информацию по запрашиваемому вопросу;
- существлять мониторинг своей деятельности.

I 5.2.3.Специалисты консультативного пункта несут ответственность за:
-конфиденциальность информации о ребенке, полученной в процессе работы; 
обоснованность рекомендаций;
-соблюдение прав и свобод личности ребенка;
-ведение документации и её сохранность.

С3.Права и обязанности родителей (законных представителей).
: 5 Родители (законные представители) имеют право:
- участвовать в работе КП;
- присутствовать на занятиях с детьми;
- посещать КП на базе МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца;
-п элучать квалифицированную консультативную помощь, повышение педагогической 
■ : мнетентности по вопросам воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья детей;
- давать рекомендации, выступать с предложениями по работе КП.
5.5.2.Родители (законные представители) детей, не посещающих ДОУ обязаны:
-соблюдать требования дошкольного учреждения, не противоречащие Уставу и данному
Положению;
- ;облюдать режим работы консультативного пункта;
-  выполнять рекомендации специалистов КП.

6. Перечень документации Консультативного пункта
Для фиксирования деятельности КП необходимо ведение следующей документации: 

Положение о Консультативном пункте по работе с семьями, воспитывающими детей 
дошкольного возраста на дому в МБДОУ детском саду №25 г. Ельца;

- договор о сотрудничестве между МБДОУ детским садом №25 г. Ельца и родителями
(законными представителями) детей, не посещающих МБДОУ детский сад №25 г. Ельца, 

пан работы КП, который разрабатывается специалистами КП и утверждается руководителем 
МБДОУ детского сада №25 г. Ельца; 

график работы КП, утвержденный руководителем МБДОУ детского сада №25 г. Ельца; 
журнал учета обращений родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

МБДОУ детский сад №31 г. Ельца;
- 'анк данных детей, воспитывающихся в семье, посещающих КП



АНКЕТА

Саслсння о семье.

:  ̂ д рождения:
•жг&ои

1д гес  прописки и фактический адрес_________________________________________________

• ^газетные телефоны_______________________________________________________________
- В каких дошкольных учреждениях еще стоите на очереди_____________________________

; ультации каких специалистов хотели бы получить:
• Педагога-психолога;
• Чузыкатьного руководителя
• Учителя-логопеда
• Инструктора по физической культуре

Ь-:<пнтание в семье.

Ч гм любит заниматься ребенок____________________________________________
1 - Уж вы поощряете ребенка_________________________________________________
'  К ж  вы наказьшаете ребенка______________ —_______________________________
-  ■ - преимущественно занимается с ребенком_______________________________

У : го больше слушается ребенок____________________________________________
Ч т: вас беспокоит в ребенке_________________________________________________

' У д :  дннтельные сведения о развитии ребенка, его привычках, которые Вы хотите сообщить

■ г дополнялась анкета 
У о-о :опелнения анкеты


