
 



 

 

 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), в том 

числе и воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Основные задачи консультативного пункта: 

 оказание консультативной и практической помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребѐнка 

раннего и  дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет); 

 диагностика проблемных зон в развитии ребѐнка и предоставление информации о 

необходимых коррекционных и развивающих мероприятиях; 

 оказание дошкольникам содействия в социализации; 

 обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в МБДОУ или школу; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

2.3. Принципы деятельности консультативного пункта: 

 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

 открытость системы воспитания 

 

 

3. Организация деятельности консультативного пункта 

3.1.Консультативный пункт на базе МБДОУ открывается на основании приказа заведующего. 

3.2.Организация консультативной и  психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультативном пункте строится на основе взаимодействия с  педагогом-

психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, медицинской сестрой, воспитателем. Консультирование родителей (законных 

представителей) проводится одним или несколькими специалистами одновременно, в 

зависимости от сути проблемы 

3.3.Консультативный пункт работает один раз  в неделю в утренние и вечерние часы. 

3.4.Основными формами деятельности Консультативного пункта являются: 

 очные консультации для родителей (законных представителей); 

 коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей); 

 совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

 мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов МБДОУ. 

3.5.Приѐм родителей (законных представителей) в Консультативный пункт ведѐтся по 

предварительной записи по письменному обращению или телефонному звонку. Родители 

(законные представители) сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается удобное время 

для посещения Консультативного пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация 

МБДОУ привлекает к проведению консультации того специалиста (или специалистов), который 

владеет необходимой информацией в полной мере. Примерное время одной консультации – 20 

минут. 

3.6.Работа с родителями (законными представителями) в Консультативном пункте проводится в 

различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

3.7.В целях оказания помощи семье специалисты Консультативного пункта могут проводить 

работу с детьми с целью получения дополнительной информации в форме беседы, проведения 

диагностических исследований, организации наблюдений за детьми и др. индивидуальная работа 

с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

 



4.Документация Консультативного пункта 

4.1.Ведение документации в Консультативном пункте выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Перечень документации консультативного пункта: 

 план работы Консультативного пункта; 

 журнал регистрации обращений; 

 журнал  посещаемости  Консультативного пункта; 

 расписание работы Консультативного пункта; 

 анализ работы за год. 

 

5. Прочие положения 

5.1.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

Консультативном пункте ведѐтся на бесплатной основе. 

 

6. Срок действия положения 

6.1.Срок действия данного Положения начинается с момента его утверждения. 

6.2.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 


