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. сQдействие в соц}l6rл}lзлtци}1 детей дOшкOльного tsOзрilста1. не Rосещаtс)щих

дошкоJ]Iьное образовательное учреждение l

l обеспечен}lе успешrноii &дептации детеii npl,r пOt]тупленлн в дOшкольное

r_rбразовirтельнФе },tIре}кденне,

3, Организация деятельности консультативного пункта,

з.1, Конс!льтilтltвныii riyHKT Hal бtiЗе доУ L-}ткрьiвir€тся н11 ocнoвaнi{i,l П1_1],iКаЗtl

зilведук)щего r'lбрп зовательнOго дФшкФльного учреждения,

3.2. Ксrнсультативныii пункт ptrбoTareT l раз в нЁдслю в угренние и Betle}]Hne часы

сOглi}сно рilспнсirнltя }t строI.1тея Hi1 основе интегрilц}lи деятельностlt спецшilл}lстав,

з.з. (Jбщее р\aководствФ Н кOордl{нilциЯ деятеJ]ьност}l консуlIьтатI{вного пyтtltTil

возлilгilется на заведующуо ДОУ.
-3.4. Завепующая ДОУ;

. обесrrечllвitет рtrботу кФнсу.вьтilт}lЕнагФ Е}ъктЕl в t1OoTBeTt]TE}{L с грllф}1кон,т I,I плilном

рrrботы;
о определяет функu}tанальные обязаrннсстI,{ }I режим раrбОТЫ СПеЦНtlЛ}IСТОВ;

n обеспеч}Iвtlст даполнлтсльнос пнформl,rровilнItс нЕtсеiснрtя о грЁlфI,шiс работы

консультilтивного пунктit через средств;l MirccoBori rанфорнrаш}lи }i cill1T ДоУ;

З.5, ДОУ нмеет прпво:
о на предоставленLIе квалttфишлрованнtrй KoнcyлbTilTltBHoli и гlрflктFlческоii гIONIQIIII{

},}одLlтеJlям;
. ttll внесение KOppeItTl{PoBoK В пlritн работы кансУlьтат}lвнOГо пункта с Y*IeToM

I,tHTepecOB lt потреГrностеii }rодtтелей l

. на BpeMeHHLre пррlQстitнt]влен}tе ЛL'ЯТL-ЛЬНОстн консультатllвнQгLl Пункта в связ}1 с

отсутстЕиел,l социilльнOго зilкtlзil нilсеJ-Iения H.l даlнн}lк) услугу,

3.6. Количество специilлистов, прrIвлекflеilIых к психолого-педагогнческоii

Itoпcyjl l'TllTE BIro }I пYIIкте. опреде.пяется lit}дровы м с остпвопr fl ОУ l

работе Е

. етiiрш}Iйвоспитtlтель
о \л{итель-логопед

. воспитtlтел}l

. \{едкцшнскt,riiработник

. музыкальныiiруковод!lтель
r I{HCTPyKTopa пtl фнзи,tескоii ку"чьтlре,

З,7 , KolIclпbTllpoвil]пle родлtтелеГt (зittсоtltiы,ч представIIтелеit) il{e?IteT праЕод}lтСя ФдIIIiМ

илIл несколькllм}t с пециilлI{стам}I одновреfr,{енн0,

3,8. Спецлtалисты. Фкilзыва}ошие N{етоднtlеск}тоt психологO*педагогическуrо 1,I

кФнс},льтаiТ}IвнуЮ flоrulOщЬ детяiш, llк рФд}lтЁj]яIvl (законньпr прсдýтitвllтеляпi) нес},т

0тветýтвеНностЬ переД l]одllте"цяМtt (законнЫм}rлредотав}IтеляN{tt) rr irдмннlrстр*lцltеli за:

объектлtвность дI.I&гностнtIескOii порtошн и нера]глаlIIен}lе её результатов;

предоставление кt]мпетентных l{ ot5ocHogaHH6111 реко]чlендацl1й;

введен}Iе док}л\,tентirцl{I{. L]Oхрлlнность lT кtrнt]rlллеНЦI,t{lПЬНОсть инфорлrацt{}1,
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3.9. Po.rllTe.]I1 (ЗЗКt'lнные пре-]ставI1те,-III) обратившl{еся в консупьтатIiвный пункт имеют

ПраВо: л_л-,,.л,,' пла'оIIIи_ на высказывание собсТВеЕного Мнения

. на по--l\ченllе кваrliфrtчированной помощи, на Bl

lt обrtен опытом воспитанио др,"И и должны быть преД!ЛРеЖДеНЫ Об ОбОЮДНОЙ

оТВетстВенносТизаэффектиВносТЬВыполнениярекоМендацийсilециалисТоВ'

з.10.ЩляработысДеТЬМиироДлrТеляМи(законнымипреДсТавителями)испоЛЬЗ)ДоТся
1{атериально-техническая база детского сада, 

я.ut поI,'кольного с

3.1l.ЗаработУВконсУлЬТатиВномпУнкТеспециалистаМДоurкоЛЬноГообразоватеЛЬноГо

УчрежДенияВсооТВеТсТВиисУчеТоN{рабочегоВреN{ениУсТанаВлиВаеТсяДоплатаиЗ

тffЧJЖffi"ф::ffiJr"#;:; r."r, плата с родителей (законньЖ ПРеДСТаВИТеЛеЙ)

не взимается,

4. 0сновное содер}кflЕие и формы работы коIlсультативýого

;] :Ёr;-ныN,Iи видам't деятельности консультативного пункта являются :

.просВсшснtiсроДлIтслсй(законныхпРсДсТаВ}tтслсйi)-информrrроВа}lисроД}iтсЛс}i'
напраВjlеннонапоВышение.психолого-ПеДаГогическогоУроВняис}орлtироВание

педаГогическойкуЛьТурыродителейсцеЛъюобъеДлiнениятребованийкребенкув
восп}lrани}1 со стороны всех членOв сеfi,lьи! формирсlванке I]оложитель}tьD(

взаи]\{оотношений в семье ;

.ДиаГностикараЗВитияребенкапс!lхолого-пеД.rгоГиЧ..i".:_-1.лоГоIIеДическое
I{Зучен1,Iеребенка,оПреДелениеинДиВиДуалъныхособенностейИскло}lносте}I
лI,{ЧносТ!l.потеНrlИальнь]хВоЗN,{оlкностей,аТак}кеВыявленI,1еприЧиниМеханлIЗмоВ

нарчшенийВраЗВиТИи.соцрtальнойаДаптации.разработкарекопrенДаЦийпо
дальнеr:tшему раз в t{тию и восп}Iтанию ребенка;

. KoHcyлbTI{poBaHI,le (псlлхолоrl,tческое, социаль}lое, педатогиI{еское)

информироВаниеродителейофизиологическрlхиПс!lхолОГическихособенностях

раЗВиТияихребенка.осноВныхнапраВЛеНI{яхВосПиТаТелЬныхвозДействий.
11реодолении кризисI{ых с}IтуацI{r-I,

4.z.СодержаниеlлформыработысДеТы{tiДошкоЛЬноГоВоЗрасТаиихроДиТеЛями
t.uno*o,o,,n 

:r"::::Ж}*ЧЖ"Х7iЖ:"#J',IJJIi".о 
(законньiх представi{теле1,1) -

орГаниЗуеТсявформеконсУльТаЦtлй.соВI,1есТнЬшзанятийсроДI,IТеля]\{ииихДеТЬМис
цеj1ъюoбylениясгtoсoбaмвзaиltoдейсТBиясpебенкoьl

Консу;lьт'ироВание.родиrе;tеti(законныхrlреДс'fаВитезtеil)осУшес'I'ВJIяе,Гся
непосреДсТВеЕНОВконсУЛЬтатиВЕомпУнкТевформеинДиВиД.Уалъных,поДгр)ШПоВыхи
rруfiповых ко}lсультаций по запросу iодrпr"п.iп (закоННЫХ ПРеДСТаВИТеЛей)' ВОЗ]vIОЖНО

ЗаоtIноеКонсУлЬТироВаниепопI,{сЬlчlенно*--оuоu*ениЮ'телефоннопtУЗВонку'
консупьтиро*u,"" ""р" 

carlT ЩОУ, по следлтоIцим вопросам:

осоциаJIиЗацияДетейДошколЬноI.0ВоЗраста,непgqgЩаЮiliихДоУ;
. сOциальная адаптачия ребенка в детск()м коллективе - развитие у ребенка навыков

социалЬнсгоIIОВеДеЕияI-{коММ}ц{икаТI,{ВныхкаIIесТВлIгIносТl{;

оВоЗрасТные,псIltхОфизltологиЧескиеособенностлtДетейДошкоДЬноГоВоЗрасТа;
. развитие речir и речевого аппарага дошlкольн}lков;
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проф}Iлакт}Iка рtlзл}лчных откло}Iеlrий в фitзl"t.lескоý{, пснхLlr{ескQм }t сФциальнФ}I

рirзвIлтии детеЁ,l дошкФльного возраета) нý пOGеща}Oщшх ДОУr

развитие муjыка*lьных способностеii;

0рг&н}lзsцL{я r.rгpoBoii д9ятýльноsтн, рt}звI,$не и *бlчевt,tе детеli в I{грs;

0рганиз8ция п}lт&нIlя детей;

еOзданi.tе уолсlвий для зtlкалIIвания i,t ФздоровJtеrrшя дlет:ей;

гOтOвность к обуlению в шкOýе;

социальная зilщита д*тей }rз рilзJIич}Iых кsтегOриil cerwejt.

ý, ýокумýштпциfi кон*у-IIьтатпýноr0 fiункта.
5.1. Вввдеfiие дФку{чtsктеý}шл кФнýульжт}IвýýгФ ýy}lкTs

делапрO}I:jвOдство.
5. 2, Перечень док}л\{ёнтttцни кOнс ул ьтат}lвýого пунктt1 :

о llр}fкtlз о сt}здlrн}lн кQнсультilт}{вног$ пунктпi

. положеfiие Q консультýтивноilц fiунктý сOзд&ннагtr на бвзе дRн}tога frOYl

. графнк работы консультатI,Iвног0 пyHKTai

r годовой пла}I работы конс}льтатl,tвнOго Rу}iктtl. котtlрый рirзраýtrтывается

сllецналllстаьш ЩОУ на 1чебный гФд и )тверждается зýведуюlцеii ДОУ;
. расписание работы консуJIьтýтIIвнаго пу}lкт{l, }"твер}кде}{ноý заведуiощеi1 ДQУ;
. жУрнал учета рпботы кансультетквнФГС, пункта i

r журнttл вепtстрitцi{}* Ko}lcyJlbT,tit{ilt:i д;tя родt,tтелеti (законных rrредс,lýЁнтелеii),

посешающей коttсу.irьтативный гrункт

вьцýляет$я ý ФтдýльнФе


