
 



Основными формами деятельности консультативного пункта 

является организация лекториев, теоретических и практических семинаров 

для родителей (законных представителей), индивидуальных и групповых 

консультаций     по     запросу     родителей     (законных     представителей

), 

организация   заочного   консультирования   по   письменному   обращени

ю, 

телефонному звонку и так далее. 

2.3   Кц. осуществляет консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные группы; 

 возрастные, психофизиологические особенности детей;  

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные группы;  

 выбор образовательной программы; 

 организация игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей;    

 социальная защита детей из различных категорий семей. 

2.4  В целях оказания помощи семье специалисты консультативного 

пункта        могут    проводить    работу    с    детьми    с    целью    получен

ия 

дополнительной       информации       в       форме       беседы,       проведен

ия 

диагностических исследований, организации наблюдения за детьми. 

2.5. Основанием для оказания методической, диагностической и 

консультативной помощи является заявление родителей  (законных 

представителей), либо письмо. 

В письме, заявлении указываются: 

 наименование организации или должностного лица, которому они 

адресованы; 

 изложение существа обращения; 

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

 почтовый адрес, контактный телефон; 

 дата обращения. 

2.6 Условия и сроки оказания методической, диагностической и 

консультативной помощи: 



 по письменным обращениям ответ направляется в срок до 10 дней со 

дня поступления обращения, по почте в адрес заявителя или на 

электронный адрес; 

 по телефону специалисты учреждения оказывают помощь в момент 

поступления звонка; 

 при личном приѐме оказание методической, диагностической и 

консультативной помощи проводится по графику работы 

консультативного пункта. 

3. Образовательный процесс. 

3.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса в Кц с детьми 

определяется требованиями примерных государственных стандартов по 

дошкольному образованию: посредством выполнения примерной 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы  

3.4. При организации работы с детьми используются формы работы: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- подгрупповые. 

 

3.5. При организации работы с родителями используются разнообразные 

формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- анкетирование; 

- практические занятия; 

- семинары и т. д. 

4. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

4.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

воспитанники, родители (законные представители), воспитатели ,   

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,  педагог 

дополнительного образования по английскому языку, педагог-психолог, 

старший воспитатель, логопед. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определяются договором между учреждением  и родителями, которые 

обращаются в дошкольные группы неоднократно. 

5. Финансирование деятельности Кц. 

5.1. Деятельность Кц осуществляется на бесплатной основе. 

5.2. За работу в консультационном центре специалистам образовательного 

учреждения в соответствии с учѐтом рабочего времени могут 

устанавливаться доплаты из стимулирующего фонда образовательного 

учреждения. 

6. Руководство деятельность Кц. 



6.1. Руководство деятельность Кц осуществляется администрацией школы 

в соответствии с данным Положением и не противоречит нормативно-

правовым актам, действующим в области дошкольного образования. 

6.2. Организация деятельности Кц не выходит за рамки штатного 

расписания дошкольных групп. 

7.Документация Кц 

7.1 Перечень документации консультативного центра: 

•      Приказ органа местного самоуправления о создании 

консультационного  центра; 

•      Положение о консультационном  центре созданного на базе данного 

образовательного учреждения 

•      График работы Кц; 

•      Годовой план работы Кц, который разрабатывается  на учебный год 

и утверждается ; 

•      Расписание работы специалистов, утверждѐнное руководителем 

образовательного учреждения; 

•      Журнал учета работы Кц (приложение № 1); 

•      Журнал регистрации консультаций для родителей (законных 

представителей), посещающий Кц 

(приложение № 2); 
•       Анализ работы консультативного центра за год. 

        Заявления родителей 

         Договор  

 
 


