бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Сокольского муниципального района
«Детский сад № 27»
ПРИКАЗ
15.01.2014

№8

Об открытии консультационного пункта
С целью оказания консультационной помощи семьям, имеющих детей раннего возраста
которые не посещают дошкольные учреждения по вопросам воспитания, обучения,
развития и подготовки к поступлению в детский сад
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в БДОУ СМР «Детский сад № 27» консультационный пункт для родителей
(законных представителей), имеющих детей раннего возраста, которые не посещают
детский сад с 20.01.2014.
2. Утвердить положение о консультационном пункте для родителей (законных
представителей) в бюджетном дошкольном образовательном учреждении Сокольского
муниципального района «Детский сад № 27»
3. Ответственной за работу консультационного пункта назначить Колыгину М.А.
4. Утвердить план мероприятий консультационного пункта на 2014 год.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Г.К.Абрамова

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
от 17.12.2013 № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
БДОУ СМР «Детский сад № 27»
от 15.01.2014 № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
О Консультационном пункте для родителей (законных представителей), имеющих
детей раннего возраста, которые не посещают бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Сокольского муниципального района
«Детский сад № 27
1. Общее положение.
1.1. Консультационный пункт для родителей (законных представителей), имеющих детей
раннего возраста, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения,
организуется на сайте образовательного учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1.2. Консультационный пункт создается для родителей (законных представителей) и
детей раннего возраста, не посещающих образовательные учреждения.
1.3. Настоящее положение регулирует деятельность Консультационного пункта,
функционирующего в БДОУ СМР «Детский сад № 27» (далее - ДОУ).
1.4. Консультационный пункт является одной из форм оказания помощи семье в
воспитании и развитии детей раннего возраста.
2. Цели и задачи функционирования Консультационного пункта
2.1. Консультационный пункт создается в целях обеспечения единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития детей раннего
возраста, не посещающих образовательные учреждения.
2.2. Основными задачами Консультационного пункта являются:
оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), в обеспечении
условий для развития детей раннего возраста, не посещающих ДОУ;
оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;
обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями в целях социальной и
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).
3. Организация деятельности Консультативного пункта
3.1. Основными формами деятельности Консультационного пункта является
предоставление необходимых консультаций на сайте ДОУ, индивидуальных и групповых
консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация заочного
консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через организацию
работы сайта образовательного учреждения и др.
3.2. Консультационный пункт может осуществлять свою консультативную помощь
родителям (законным представителям) по следующим вопросам:
возрастные и психические особенности детей;
организация игровой деятельности;
организация питания детей; создание условий для закаливания и оздоровления детей;
социальная защита детей из различных семей.
3.3. Консультационный пункт, размещает новую информацию на сайте 1 раз в месяц, в
форме консультаций. Родители (законные представители) также могут разместить свой

вопрос, воспользовавшись Гостевой книгой на главной странице сайта образовательного
учреждения и в течение трех дней получить ответ на свое обращение.
3.4. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя,
старшего воспитателя, руководителя, социального педагога, медицинского работника .
3.5. Для фиксирования деятельности Консультационного пункта необходимо ведение
следующей документации:
план работы Консультационного пункта;
Журнал учета обращений родителей (законных представителей).

План работы консультационного пункта
на 2014 - 2015 учебный год.
Тема консультации
«Волшебный мир творчества»

Сроки
размещения
на сайте
Сентябрь

«Искусство быть родителем»

Ответственные
Воспитатели
Колыгина М.А

Октябрь
«Первые уроки нравственности для
детей раннего возраста»
«Предметная деятельность и игра»
«Игрушка и ее значение в игровом
процессе»
«Стимулирование речи у детей
раннего возраста»»
«Что читать детям раннего
возраста»»
«Мы идем в детский сад»

«Как организовать досуг ребенка в
летний период»

Ноябрь

Колыгина М.А.

Декабрь

Колыгина М.А.
воспитатели
Колыгина М.А.
воспитатели
Колыгина М.А.
воспитатели
Колыгина М.А.

Январь
Февраль
Март
Апрель

Колыгина М.А.
воспитатели
Колыгина М.А.

Май

