
Приложение  

к приказу отдела образования 

 от 02.09.2019г. №197-О 

 

 

Положение 

о консультационном пункте «Экология души» 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность МАДОУ МО «СГО» -

д/с №3 «Золотая рыбка» в части порядка организации и координации 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому. Методическая, диагностическая и консультативная помощь родителям 

(законным представителям) оказывается на базе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОУ). 

1.2. Основными задачами ДОУ в части порядка организации и координации 

методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, являются: 

 оказание помощи родителям (законным представителям) и детям до 8-ми 

лет, не посещающим ДОУ, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка 

дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ. 

1.3.Цели создания консультативного пункта - обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого - 

педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка 

всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 

 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность ДОУ как центра 

по формированию социальной среды, для ребёнка-дошкольника в 

микрорайоне. 

1.2. Положение предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования консультационного пункта «Экология души», 

созданного для детей, не посещающих образовательных учреждений и 

родителей, нуждающихся в компетентной помощи по проблемам 

воспитания. 



1.3. В своей деятельности консультационный пункт руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании». Типовым положением 

об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста. 

Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативно-правовыми актами 

по вопросам образования, социальной защиты права интересов детей. 

1.4.Консультационный пункт обеспечивает консультативную помощь 

семьям в 

условиях социального партнёрства, тесно взаимодействует с семьей, 

создаёт единое пространство детского развития, является центром 

социокультурной среды для родителей. 

 1.5.Консультационный пункт ставит своими задачами: 

- Привлечение к сотрудничеству ДОУ родителей микрорайона; 

- Об увеличение числа семей пользующимися услугами ДОУ; 

- Методическая, диагностическая, консультативная помощь родителям со 

стороны специалистов, педагога - психолога, музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда; 

- О создание условий для обучения, оздоровления, социальной адаптации 

дошкольников; 

- Рекомендательная помощь родителям в вопросах подготовки детей к 

школе. 

1.6.Консультационный пункт «Экология души» функционирует по 

следующему режиму: 

1-3 четверг каждого   месяца. 
1.7 Деятельность консультационного пункта «Экология души» 

регулируется настоящим положением, Уставом образовательного 

учреждения. 


