


 

1. Общие положения 

1.1.  Целью работы консультативного пункта является обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на общедоступное качественное 

дошкольное образование. 

1.2. Задачами являются: 

-  своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им  

коррекционной помощи; 

 - совершенствовать уровень консультативной помощи семьям 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений и семьям детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

-   оказывать помощь в коррекции детско-родительских отношений; 

- консультировать родителей по проблемным вопросам воспитания, 

обучения, развития дошкольников; 

- оказывать необходимую теоретическую и практическую помощь педагогам 

дошкольных образовательных учреждений по проблемным вопросам 

дошкольного образования; 

- оказывать необходимую психолого-педагогическую поддержку родителям, 

воспитывающим и обучающим детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому. 

1.3. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты ДОУ 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, заместитель заведующего по УВР и 

другие работники по запросу родителей). 

2. Основные функции консультативного пункта. 

2.1. Разъяснение основных направлений дошкольного образования на 

современном этапе, роли семьи  как первого социального института детства. 

2.2. Оказание помощи в преодолении трудностей коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

2.3. Оказание практической помощи в работе с одарёнными детьми. 

2.4. Консультирование по содержанию программ дошкольного образования. 

2.5. Проведение мастер классов и практикумов по оказанию помощи в 

реализации основных образовательных областей программы ДОУ. 

3. Организация работы консультативного пункта. 

3.1.  Консультативный пункт создается на основании приказа заведующего 

ДОУ. 

3.2. Деятельность консультативного пункта организует и направляет 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе на основании 

приказа заведующего ДОУ. 
3.3. В состав консультативного пункта входят специалисты дошкольного 

образовательного учреждения: воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО. 



3.4. Приём граждан осуществляется согласно графика, утвержденного 

заведующим дошкольного образовательного учреждения. 

4. Права и обязанности членов консультативного пункта. 

4.1.Совместно с заведующим дошкольного образовательного учреждения 

формировать состав специалистов для организации деятельности пункта. 

4.2.Выступать с информацией о работе пункта перед родительской 

общественностью, педагогическим коллективом. 

4.3.Осуществлять контроль за деятельностью членов пункта, при 

необходимости корректировать их действия. 

4.4.Осуществлять мониторинг деятельности консультативного пункта не 

менее двух раз в течение учебного года. 

4.5.Руководитель пункта организует работу с семьями, воспитывающими 

детей, не посещающими дошкольное образовательное учреждение, 

родителями детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.6. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 
4.2. Перечень документации консультативного пункта: 
– план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями 

(законными представителями). В течение учебного года по требованию 

родителей (законных представителей) в документ могут вноситься 

изменения; 
– годовой отчет о результативности работы; 
– журнал работы консультативного пункта; 
– график работы консультативного пункта; 

5. Права и обязанности членов консультативного пункта. 

Имеют право: 

5.1. Выйти из состава консультативного пункта, имея веское основание. 

5.2. Вносить предложения по улучшению деятельности консультативного 

пункта. 

5.3. Выступать с информацией перед родителями, педагогами. 

5.4. Обобщать практический опыт своей деятельности в консультативном 

пункте. 

Члены консультативного пункта обязаны: 

5.5. Выполнять возложенные на них обязанности. 

5.6. Оказывать квалификационную, педагогическую, психологическую 

помощь и поддержку родителям, при необходимости другим членам семей 

воспитанников, педагогам ДОУ. 

5.7. По запросу заведующего давать необходимую, объективную 

информацию по запрашиваемому вопросу. 

5.8. Осуществлять мониторинг своей деятельности. 

5.9. Под руководством пункта осуществлять взаимодействие с семьями 

детей, не посещающими дошкольное образовательное учреждение, детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 


