II. Цели и задачи консультативного пункта
2.1. Консультативный пункт ДОУ создается с целью обеспечения доступности дошкольного
образования, обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания,
повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Основные задачи консультативного пункта ДОУ:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их
психолого-педагогической компетентности в вопросах обучения и развития ребенка;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
возможностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
III. Организация деятельности консультативного пункта
3.1 Консультативный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа заведующего
образовательным учреждением при наличии необходимых санитарно-гигиенических,
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового
обеспечения, необходимых программно-методических материалов.
3.2 Общее руководство работой консультативного пункта возлагается на заведующего ДОУ.
3.3 Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному приказом
руководителя.
3.4 Заведующий ДОУ организует работу консультативного пункта, в том числе:
- обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы
консультативного пункта, педагогов ДОУ;
- изучает запрос семей на услуги, предоставляемые консультативным пунктом;
- контролирует исполнение годового плана работы консультативного пункта;
- определяет функциональные обязанности педагогов консультативного пункта;
- осуществляет учет работы консультативного пункта;
- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования.
3.5 Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми
осуществляют педагоги консультативного пункта ДОУ.
3.6. Деятельность всех педагогов в консультативном пункте проходит в своё рабочее время без
дополнительной оплаты.
IV. Основное содержание деятельности консультативного пункта
4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в
консультативном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ:
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога, педагогов Монтессори,
педагога по бисероплетению, инструкторов ЛФК и других специалистов ДОУ.
4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно.
4.3. Работа с родителями (законными представителями) в консультативном пункте проводится в
различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
4.4. В консультативном пункте организуются школы, клубы для родителей, в рамках которых
проводятся лектории, консультации, теоретические и практические семинары для родителей
(законных представителей), которые могут проводиться на базе ДОУ, на сайте ДОУ.

4.5. Консультативный пункт осуществляет консультативную помощь родителям (законным
представителям) по следующим вопросам:
 Адаптация ребенка к условиям детского сада;
 Возрастные, психофизиологические особенности детей;
 Организация игровой деятельности;
 Создание условий для закаливания и оздоровления детей;
 Условия обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 Готовность детей к обучению в школе.
Тематика может варьироваться и дополняться в зависимости от запросов родителей (законных
представителей).
4.6. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не
взимается.
4.7 Консультативный пункт в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может оказывать платные образовательные услуги.
V.Права и ответственность
Родители имеют право:
5.1.Ha
получение
квалифицированной
консультативной
помощи,
повышения
педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания, психофизического
развития детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.
5.2. На высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.
ДОУ имеет право:
5.3. На внесение корректировок в план работы консультационного пункта с учётом интересов и
потребностей родителей.
5.4. На предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи
родителям.
5.5. На прекращение деятельности консультационного пункта в связи с отсутствием
социального заказа населения на данную услугу.
5.6. ДОУ несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач и функций по
организации работы консультационного пункта.
VI. Контроль за деятельностью
6. 1 .Отчёт о деятельности консультационного пункта заслушивается на итоговом заседании
педагогического совета ДОУ.
VII. Документация консультативного пункта
7.1 Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное делопроизводство.
7.2 Перечень документации консультативного пункта:
- Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих консультативный
пункт ДОУ;
- график работы консультативного пункта;

- план работы консультативного пункта;
- отчеты о работе консультативного пункта.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа заведующего ДОУ.
8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются заведующим
ДОУ.
8.3. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

Журнал учета работы консультативного пункта психолого-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья
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