
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ УТВЕРЖ ДЕНО:
Протокол Совета МОУ
детского сада № 310
от 28 июня 2016г. № Ж
Председатель Совета МОУ

/ Фадеева О.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе консультативного пункта «Заочный детский сад» 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 310 

Ворошиловского района Волгограда»

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение о работе консультативного пункта «Заочный детский 

сад» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 310 
Ворошиловского района Волгограда» (в дальнейшем-положение) регулирует деятельность 
консультативного пункта «Заочный детский сад» (далее К.П.) муниципального 
дошкольного учреждения «Детский сад № 310 Ворошиловского района Волгограда» 
(далее МОУ детский сад № 310).

1.2. К.П. является новой формой работы с детьми, не посещающих МОУ детский 
сад № 310. Он призван оказать психолого-педагогическую помощь детям и их родителям, 
у которых нет возможности регулярно общаться с педагогами, психологами, другими 
специалистами, работающими в детском саду, помочь родителям активно способствовать 
гармоничному развитию ребенка.

1.3. К.П. организован для родителей и детей от 1,5 до 7 лет, не посещающих 
образовательные учреждения.

2. Основными задачами К.П. являются:
2.1. Наиболее полный охват дошкольным образованием, реализация равных 

возможностей получения дошкольного образования детьми не посещающих детский сад, 
в условиях построения преемственности дошкольного и начального школьного 
образования.

2.2. Оказание помощи в социализации детей.
2.3. Консультирование родителей детей, не посещающих МОУ, педагогами 

детского сада.

3. Организация работы К.П.
3.1. К.П. создается приказом заведующей МОУ детский сад № 310. Работа К.П. 

организует и планирует старший воспитатель МОУ.
3.2. Участниками образовательного процесса К.П. являются педагоги, дети, не 

посещающие МОУ детский сад № 310, и их родители (законные представители).
3.3. Родители детей, желающие посещать К.П. подписывают Договор, знакомятся с 

Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и пребывания детей в помещении детского сада.

3.4. Взаимоотношения между МОУ детским садом и родителями регулируются 
Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон.



3.5. К.П. обеспечивает диагностику уровня развития ребенка, оказывает помощь в 
организации целевой работы по развитию ребенка в рамках индивидуальной программы 
развития.

3.6. Работа с детьми (в присутствии родителей) проводится 2 раза в месяц (1 и 3 
понедельник месяца) с 16.30 до 17.30 часов в помещении театральной студии всеми 
специалистами детского сада как индивидуально, так и подгруппами в зависимости от 
запросов родителей, сложности проблемы, с которой они обратились, особенностей 
развития ребенка, его возраста.

3.7. МОУ детский сад № 310 несет в установленном законом порядке 
ответственность за выполнение К.П. функций, определенных Уставом МОУ детского сада 
№310, Договором с родителями.

3.8. К педагогическим работникам и специалистам предъявляются требования, 
соответствующие должности, подтвержденной документами об образовании.

3.9. Деятельность К.П. регулируется настоящим положением, Уставом МОУ 
детский сад № 310, Договором между родителями и МОУ детский сад № 310. 
Деятельность К.П. может быть прекращена: по инициативе МОУ детский сад № 310, в 
связи с отсутствием социального заказа населения на К.П. такого вида.

Положение действует до замены новым.
Положение разработано старшим воспитателем Фадеевой О.Н.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 310

Ворошиловского района Волгограда»

П Р И К А З

от 30 июня 20 / 6  года № 85

О введении в действие положения 
о работе консультационного пункта 
МОУ детский сад № 310.

В целях оказания психолого-педагогической помощи детям, не посещающих МОУ 
детский сад № 310 и их родителям

1. Ввести в действие Положение о работе консультационного пункта «Заочный 
детский сад» муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 310 Ворошиловского района Волгограда» с 01.07.2016 года.

2. Контроль за исполеннием настоящего приказа возложить на старшего воспитателя 
Фадееву О.Н.


