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1.

ЛЬ 85

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность онлайн консультирования для
родителей (законньтх представителей), посещающих МБ,,ЩОУ д/с Ns 85 (лалее

- ДОУ).

|.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федерt}льным законом от 29.12.20t2
Ns 273:ФЗ "об образовании в Российской Федерации", письмом Минобрнауки России от
31.01.2008 }lЪ 03-133

"О

внедрении рчвпичньж моделей обеспечения равньж стартовьIх

возможностей полl^rения общего образования NIя детей из pttзHblx социЕlльньIх групп и слоев
населения".

1.3. Информация

о

консультировании родителей, режиме

его работы размещаются

на

информационном стенде и официальном сайте ДОУ.

2. Щели, задачи и
2. 1.

принципы работы

Основные цепи создания консультированIIJI родителей:

- обеспечение доступности дошкольного образования;
-

выравнивЕIние cTapToBbIx возможностей детей, посещающих.ЩОУ, при поступлении в шкоJrу;

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания;
повышение педагогической компетентности родителей (законньж представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста, в т. ч. детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2.2. Основные задачи:

- оказание,консультативной помощи родителям (законным представителям) и поRышение их
психологической компетентности в вопросах воспитания, обуrения и рtввития ребенка;

- диагностика особенностей развития интеллектуа.пьной, эмоциональной и волевой
- оказание дошкольникtlп,I содействия в социализации;
_ обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу;

сфер летеЙ;

j

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в'соответствии с его

л
f-

[

индивидуальными особенностями.

|

2.3. Принципы деятельности:

I

l

представителями);

:

- сотрудничество субъектов социttльно-педагогического пространства;
- открытость системы воспитания.
3. Организация деятельности и основные формы работы

3.1. Консультирование родителей в режимеtонлайн на базе

ДОУ открывается на

основании

приказа заведующего ЩОУ. Информация о режиме его работы рilзмещается на официальном
:

сайте

ДОУ.

3.2. Помощь родителям (законным предстаЬителям) предоставляется Еа основании зzшросов
родителей (законньгх представителей) в письменной форме.
3.3. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родитеJuIм (законныпл
представителям) строится на основе их взаимодействия с воспитателем, педахогом-психологом,

rIителем-логопедом, социztльным педагогом

и

Консультирование

др}тими сrrеци€tлистами.

или

родителеЙ (законньuс представителеЙ) может проводиться одним

несколькими

споциалистttми одновременно.
3.4. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе опредеJuIется

исходя из кадрового состава

ДОУ.

.

3.5. Коорлинирует деятельность онлайн консультирования родителей на основании приказа

З.6. Онлайн коЕсультирование

работает]

два раза

в

неделю согласЕо расписанию,

утвержденному заведующим .ЩОУ.

4.1. за полr{ение онлайн

*"".rr";;;"ЖН";;*-

взимается.

(законных представителей) не
-

,

4.2. Результативность работы онлайн консультирования опредеJI;Iется отзыв€lIии родителей и
наличием в ЩОУ методического материЕrла.

4.З.

Щля

работы с детьми и родителями (законными пр.д.ruurтелями) используется уrебно-

материальная база

ДОУ.

4.4. Контролирует деятельность заведующий .ЩОУ.
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