
Дспаргамеит no обраижанию 
Мэрин города Кызыла 1*ссиублики Тыва 

(Департамент по образованию)

Ш ’ ИКЛТ №
от «_ 2019 г.
I . Кызыл

Г

иОп открытии коисультитиниых пунктов р./и caoei'i,
воснитывию/ц/сс Ре/пей Ро/и/вольного вочристо ни оол/у ни /н/че М ДО Ул  кычьи/и»

В соответствии с Конституцией РФ , Федеральным законом «Об образовании в Российской 
<1>елерации», в целях обеспечения единства и преемственности семейного н общественного 
воспитания, оказания психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому, также семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 
ДОМУ*, временно не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях г. Кызыла (М ДОУ г. Кызыла),
П Р И К А Т Ы В А Ю :

1. Открыть консультативные пункты во всех МДОУ г. Кызыла для семей воспиплваюших 
детей дошкольного возраста па дому, также для семей, воспитывающих детей дошкольною 
возраста па дому, временно не обеспеченных местами в МДОУ г. Кызыла;

2. Утвердит!. 1 ктложении о консультативных пунктах (приложение);
3. Руководителям всех М ДОУ г. К!.1зыла утвердить приказами положения о консультативных 

пунктов, режим работы консультативных пунктов, завести журнал учета обращений 
г раждан за консул1.тативной помощью (приложение к Положению), предоставит!. !i срок до 
01 декабря 2019 года в Департамент по образова!!ию 1!ад;!ежащую информацию о
деязель!!0сти ко1!сультатив1!ых пунктов.

4 . Методисту Монгуш Л. Ш., начальнику дошкольного отдела Сумуя А. II., руководителям 
.МДОУ г. К!.1зыла разместить надлежащим образом оформлен!iyio и!|форманию о 
лсятел!.!10сти ко!!сул!.тати!!!!ЫХ пунктов в МДОУ г. Кь!зь!ла !» доступном для родителей 
(зак{)1!!!!.!Х !!редстав!пелей) месте, в том числе на 0ф1!ниалы1ых сайтах учреждений.

5. Пачал!.!!ику до!!1коль!!ого отдела Сумуя А. П. взять под контроль ор!а1!Изацию 
деягел!.!!ости консул1.тативпых пунктов, обеспечить инструктивно-методическое 
со1!ровожле1!не и моиитори!!Г деятелы!ост!1

6. Кош  роль за исполне1!ием 1!астоящс! о Приказа !юзлагаю на Зс1местителя начальника
Дег!аргаме!1та по образованию Ка!1К0В0Й А. Э.

Пачал!.!!ик Де!1артамента1!ообразован1!Ю  •Ч- Куулар



1 1рмложсние
к Приказу М’  от «________» 2019 г.

Иило'/ксиис
О консул 1 . 1  а'1 нином пункте дли семей, иоспн гы и аю тн х  деген дош кольного иозрасга на д<»му

1. Общие положения

1. 1 .  Настоящее Положение регулирует деятельность консультативных пунктов для 
семей. 1к)снитт.1ваюи 1 их детей лошкольного возраста на дому (далее консультативный пункт);

1.2. Консультативные пункты органитоващ .1 для родителей (законных представителей; и 
детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, с це.'п.ю обеспечения единства семейного и общественного воспитания, 
формирования роди I ел ьс кой компетентности и оказания семье нсихолого-педагогической 
помощи, поддержки всестороннего развития личности ребенка.

^  I..3. Основной задачей консультативного пункта является оказание методической,
диагностической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста 
на лому, в том числе:

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по различным 
вонроса.м воспитания, обучения и развития детей дощколыюго возраста;

- обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного возраста при 
ностунлении в общеобразовательные учреждения;

- оказание содейсгвия в сониалмзании детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольное образовагелыюс учреждения;

1.4. Координацию деягслг.посзи консультативных пунктов осуществляет Департамент но 
образованию мэрии города Кызыла.

2. Организация деятельности консультативного пункта

2. 1 .  Консультативные пункты создаются на базе МДОУ г. Кызыла приказом начальника 
/(епартамента по образованию;

2.2. Консущ.гагивный пункт работает 2-3 раза в неделю, в том числе в субботу, в 
соответствии с графиком, утвержденным приказом руководителя дошкольного образовательного 
учреждения;

2.3. Методическая, диагностическая, консультативная помощь организуется в различных 
формах: групповых, подгрупновых, индивидуал1 .и1 .1х;

2.4. Индивидушн.ная работа с детьми организуется при их родителях (законных 
представителях),

2.5. {Организация нсихолого-педагогической помощи родителям (законным
нрслст авитслям) и детям строится на основе интеграции деятельности специалистов: воснита1 еля,
психолога и других специалистов;

2.6. Консул 1Дирование родителей (законных представителей; может проводиться одним
или несколькими спсциадистами одновременно.

Руководство консулюативным пунктом

3. 1 .  Общее руководство работой консультативно1 о пункта осуществляет руководитель 
ДО1 ПКОЛЫЮГ0  образовательного учреждения или ответственный, назначенный приказом 
руководителя дошкольного образовательного учреждения;

3.2. От'ветственный:
-  о С 'С С н е ч и в а с т  создание ус)в»вий д.зя '>ффсктивп('м pai'OTt.i консультативною пункта.



- планирует формы работы консультативного пункта в соответствии с запросами ро;жтелей 
(законных предсгавигелей);
- обеспечивает учет обращений за консультатив1 гой помощью по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.

33 . Ответственность за работу консультативного пункта несет руководитель дошкольного 
образовательного учреждения.


