2.2.
Основными задачами Консультационного пункта являются:

оказание всесторонней помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития ребенка дошкольного возраста;
 проведение психолого-педагогической диагностики по
индивидуальному запросу родителей;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих МБДОУ.


3. Организация деятельности консультационного пункта.
3.1. Основными формами деятельности Консультационного пункта
является предоставление необходимых консультаций в МБДОУ:
индивидуальных и групповых по запросу родителей (законных
представителей), организация заочного консультирования по
письменному обращению, телефонному звонку, через организацию
работы сайта образовательного учреждения и др.
3.2. Организация психолого - педагогической помощи родителям
(законным представителям) в консультационном пункте строится на
основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога психолога, учителя – логопеда, старшего воспитателя и других
специалистов. Консультирование родителей (законных
представителей) может проводиться одним или несколькими
специалистами одновременно.
3.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в
консультационном пункте проводится в различных формах: групповых,
подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми
организуется в присутствии родителей (законных представителей).
3.4. Консультационный пункт посещают родители (с ребенком или без
него) в зависимости от актуальных для них образовательных
потребностей.
3.5. В консультационном пункте организуются лектории,
консультации, теоретические и практические семинары для родителей
(законных представителей), диагностические обследования
дошкольников специалистами МБДОУ.
3.6. Услуги предоставляемые консультационным пунктом:
 просвещение родителей (законных представителей)
– информирование родителей, направленное на предотвращение
возникающих семейных проблем и формирование педагогической
культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование
положительных взаимоотношений в семье;
 диагностика развития ребенка
- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей, а также выявление причин и
механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка
рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
 консультирование (психологическое, социальное, педагогическое)
– информирование родителей о физиологических и психологических
особенностях развития ребенка, основных направлениях
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 
проведение коррекционных и развивающих занятий на основе
индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на
обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях
семьи.
4. Управление и кадровое обеспечение
4.1. Общее управление и руководство организацией работы
консультационного пункта осуществляется заведующим МБДОУ в
соответствии с настоящим положением и Уставом дошкольного
образовательного учреждения.
4.2. Деятельность всех специалистов в консультационном пункте
проходит в своѐ рабочее время. Часы работы консультационного
пункта определяются графиком работы педагогов.
4.3. Заместитель заведующего по Воспитательной и образовательной
работе организует работу консультационного пункта, в том числе:
 обеспечивает работу педагогов МБДОУ в соответствии с графиком
работы консультационного пункта;
 изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста
на дому, на услуги, предоставляемые консультационным пунктом;
 разрабатывает годовой план работы консультационного пункта и
контролирует его исполнение;
 определяет функциональные обязанности специалистов
консультационного пункта;
 осуществляет учет работы специалистов консультативного пункта;
 обеспечивает дополнительное информирование населения через
средства массовой информации о графике работы в МБДОУ
консультационного пункта;

назначает ответственных педагогов за подготовку материалов
консультирования.
4.4. Заведующий МБДОУ может устанавливать надбавку педагогам за
участие в работе консультационного пункта из фонда доплат и
надбавок за педагогическую работу не входящую в круг основных
должностных обязанностей.


5.Права и ответственность
5.1. Родители имеют право:
5.1.1. Ha получение квалифицированной консультативной помощи.
5.1.2. На высказывание собственного мнения и обмен опытом
воспитания детей.
5.2. МБДОУ имеет право:
5.2.1. На внесение корректировок в план работы консультационного
пункта с учѐтом интересов и потребностей родителей.
5.2..2. На предоставление квалифицированной консультативной и
практической помощи родителям.
5.2.3. На прекращение деятельности консультационного пункта в связи
с отсутствием социального заказа населения на данную услугу.
5.3. Ответственность:
5.3.1. МБДОУ несѐт ответственность за выполнение закреплѐнных за
ним задач и функций по организации работы консультационного
пункта.
6. Документация консультативных пунктов
6.1. Для фиксирования деятельности консультационного пункта
необходимо ведение следующей документации:
 годовой план работы консультационного пункта;
 журнал учета работы консультационного пункта психологопедагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому специалистами МБДОУ;
6.2. За оформление документации несѐт ответственность заместитель
заведующего по ВМР.

