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Ns б от 01;03.2012г.

, положЕниЕ
о копсультатпвЕом пуЕкте для родптелей (закопшнr представитшrеф,

воспптывающих детей дошкольпого возраста па дому

1. Общпе полоrкеЕия

1.1. Настояцее положеЕие разработшlо в соответýтвии с Заr<оном рФ "об образовшIии'' от
|0.07.|992 г. Ns 326б-1 п.5 ст. 18 (в ред. 08.11.2011г.) и IIаправпеЕо Еа реаjIизfiIию
положенrй Кошвеrщrш о правах ребенкц ст. 43 Констиryции Росслтйской ФедеРаrчти,
Федераrьного зuкона от 24.07.98г. N 124_ФЗ "об ocHoBlIbD( гаршIтия( црав ребЪшса в
Российской Федерации" :

1.1.1. Опредедяет порядок орпаЕизrщии деятеJIьIIости консуrьташфноц9 :.Ц5|ЕКТlt Ц
к9OрщнащWI диtгпостической и консуlьтатлвной помоIщ.I семьяill, вос iЕтей
4о_чорноrовозрtютаЕаtдому; . ,,_ .::.,...:|
1.I.2. Реryптруут и реглаilrентflрует отношеяия между допIкоJIьным образоватеrьньшrл
УТеЖДеЕИеМ й РОДrтелщ,lи (заrсонньпrлt предqвавителяrли) неоргапизоt?цFч детейо
возstrающие при окаttlнии первичrrой д{rгЕосгичес}сой и-коrrсуштiтиiвой помой;
1.1.3- СПОСОбСТВУет РеаJIизации Едей социtлJьного паршIерства ц. оuйЙ.r"*
эффекrивности ВоспитflIая, обрепия и рtr}ВитиJI Детей ДопIкоJБЕого ВозрaЮта. .

1.2. Консуьтатйвньй rrуIilý шrя родитiлей (iаконнъп< представителей), воспiттывшощос
детей допIкоJIьЕого возраста па ДОму (даlrее - коЕсуjьтчш{ионцъшtлтушсг), оргаfrш}уется в
}fуЕицш.UIьЕом казеттIrом допIкоJIьном образоватеJIьпом }лтрежденпЕ детскоЪо ёцi Ns tS
<<СКаЗКа.> С.ВfuсоцкоЪ Петровского .района С&ропоЙско"о ryй-'(даrrеь : доу),
реалшзйпцrх общеобразо"ir*ц"r.,щпrрчr*"r-дойошного образоваЕЕg; и явJIяется

1.3. ,ЩеятеlьпостЬ коЕсуJБтаIивпогО пункта реryJптруЕтсЯ Еастоцтт'rч,,;I]9,99ýj_IРм:
прriRазом ДОУ, договором между ДОУ и род{теJuIми (зшсонrпшrли тrредставiакjлiщiф.]r,',,, 

,,,'1.4. доУ Еесет в установлеЕном.а*о*Ъ* порядке ответствеIIЕЬй ,u ЕевыпшIЕеЕие
коЕс}цБ?ативЕым tlушmом фупкций, определеЕньD( IIастолцим По_юженйеМ.,Л"!9,1щ
между ДОУ и родителяпfи (зшсонньши тrредставителяrли).

2. Це.тlи ц задачп коЕсультативЕых IryHKToB
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' ;Ж;Ж;.iооп'iluЙ.*""r.rТ'*Л""*; (законньпrл rр.дЙ**.п*) ДеТей 5-7

о окtlзоЕltе всесторонней помотr{и

лOт, IIе "о,"i*й _"брiтЁ;;;;;; 
у-рйJй,-'" uб"о"*",- равЕъD(

, старто"*"оJййостейОР"ОО"rРП"ЕИИВIIIКОJry; ----Т ВОЗМОХСПОЙ

,, хжтffi"ffiжъ":#кжJ; #*"ffi"#н ;;;; "

"o.or"u"ra 
в семье; - (зшсовВЬПr Ч

о тtовыI,,€ЕИо инфорlrироуу.* родr*л**-Уs"ffi-r#ffiý:*;

"о.о",",*й 
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3. ОргаrrизацпяработыкоЕсультатЕвЕого 
пуЕкт8

з.t. копсу*"*"*# йй *rо*.i;;;;"*' Й*О* ДОУ' ffФаrиве ДОУ

з.2. щежеJБЕость 
,iо;"у**"*оriлiйi "9ф_о*" 

прекращеЕа IIо и1_ 
1

в связи 
" 
о""у..*".:J"Ъ***о,о 

зд(азаIIаýеЛеЕИЯ ь программы в

#::"" ,Ър,чц3^*"

чIIDаВлеЕЕяоор*о"*.*,а;Ы;рп'рчоч',J.о"-собствеяшlе(авторсlие)
мошошшро"*"*, **""р**оr}Ъ"йй' " lЬ**"Ч 

91ф9дертЧЦq

;::ТЖЖ-]ffiж,д.т#ffi*Ж;J#*ffi 
осущесtвляgЕ "s,ýI

образовапия*ffi "й;ш*J"*Ё*iЙфзф'-Ж*;ЖТ**ЦgЖ
4.2.общееру*"""о.йосуществ_:[етРУКОВОШТ'*Т;й"Ъоязаввзср,сшечцщfi 

ч
за работу *"уl,ii*И","iЙr-ч" отrредеЧi",'*":,:л* 

"" ;;;а рботы



5.5. В коЕсуJБтативIIьD( пуЕктzlх орг{шизуются лекторЕи, коЕсуJIьтации, теорЕгическЕо и

пракп{ческие семинары дIя родителей (заrсоннъпl представrателеф, д{члгЕосмческие

обследования допIкоjшIиков специttпистаil,rи Доу,
5.6. Уштугп предоставJIяемые консуJIътативIIым пуffктом:

о IIРОСВещоние родителей (зшсонньD( предстrлвителей) - ивформироваIIце родrтелей,

ЕаtrравленЕое IIa предотвращение "о""*Ы,цд" 
семейIIьD( прблем и

формировалrиепеда.огическойкУJIьТУрыроДателейсцеJьюобъеIшнения
требовшrийкребенкУВВосЕитаЕиисостороЕывсехЕшеноВсемьи'формирование
положитеJIьньD( взаимоотЕошеЕий в семье;

оДt8ГЕостикаразВитияребенка.псID(олоIlo-trеДагогическоеизуIениеребенка"
оtrределеflие'*дп"'ry-"*",*особенностейисклонностейлиЕIIIости'ее
потеЕIIиаJьньD( возмо)tgtостей, а также выявJIеЕие притIиЕ И мехаЕизмоВ

варушений В развими' социа.тlъвой адаптации, разработка рекомеЕдацЕй Ео

даьнейшему развимю и воспитшIию рбенка;
окоЕсрIьМро"*".(психологическое,социаjьное'педагогическое)

информироВаниероДrтелейофизиологическихипсID(ологическrп<особеЕtIостя(
разВитияребенк4осIIоВЕьrхнапраВлеЕЕ,гхВоспитагеJьIIьD(воздействий,
ор.одоп"""" кризисIIьD( ситущий;

6. Фшпансовое обеспечеrrие

ýцсциаJIлv,*",^-,::--о' 
^^-,-,* эедставителеФ, посещаюIщ4хо журнал регистрации родлтелеЙ .('.*О"Ж_ j

кон9ультативнъй пуЕкт дJIя род$телей (зако,iЦЧ* представителей) воепц1ьФsоlщпс

7.2. ЕхегодЕо составIIяgтся статистический отчет о работе консуJIьтшцIонного пункга дUI

рорrтелей (закон,,Ыпйй"**елей), воспитываюпих детей дошкошного возраýта Еа

дОМ}э запрошедший упЁОlr"* год (приложеgие Nо 3),


