I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Консультативный
пункт
является
структурным
подразделением
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Белоснежка».
1.2. Консультативный пункт создаётся для родителей (законных представителей)
воспитанников и детей в возрасте от рождения и до 7 лет, как посещающих, так и
не
посещающих
дошкольное
учреждение.
1.3. Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в
воспитании и развитии ребенка младенческого, раннего и дошкольного возраста.
1.4. Правовой основой деятельности консультативного пункта ДОУ являются:
• Конвенция ООН о правах ребёнка;
• Конституция РФ, ст.43;
• Семейный кодекс РФ;
• Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24. 07. 1998 года;
• Устав ДОУ.
1.5. Основными принципами работы консультативного пункта ДОУ являются:
добровольность,
компетентность,
соблюдение
педагогической
этики.
1.6. Отношения родителей (законных представителей) детей и специалистов
консультативного пункта ДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к
личности
ребенка.
1.7 Деятельность консультативного пункта ДОУ регулируется настоящим
Положением.
II ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), в вопросах
воспитания, развития и образования ребенка.
2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются:
― оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
ребенка младенческого, раннего и дошкольного возраста в охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развития
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития;
― по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка младенческого, раннего
и дошкольного возраста;
― оказание содействия в социализации детей раннего и дошкольного возраста;
― проведение комплексной профилактики
по устранению деструктивных
отношений между взрослым и ребенком;
― обеспечение позитивного взаимодействия по поддержке родителей (законных
представителей) со специалистами Консультативного пункта;
― повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей);

― разработка специалистами Консультативного пункта индивидуальных
рекомендаций по различным вопросам воспитания, обучения и развития
ребенка раннего и дошкольного возраста.
III ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА
3.1. Работа специалистов консультативного пункта осуществляется, согласно
годового плана деятельности Консультативного пункта и утвержденного графика, с
указанием времени, места и тематикой предстоящей консультации.
3.2. Общее руководство Консультативного пункта возлагается на руководителя
дошкольной организации.
3.3. Основные организационные формы Консультативного пункта: групповые,
подгрупповые и индивидуальные.
Консультации могут проходить в виде:
― теоретических и практических семинаров;
― круглых столов;
― мастер-классов;
― презентаций;
― заочного консультирования (по письменному обращению, телефонному
звонку, общению посредством сайта Учреждения).
3.4. Рекомендуемое время консультирования родителей (законных представителей)
не менее 25 минут.
3.5. Организация психолого-педагогической помощи
родителям
(законным
представителям), строится на основе интеграции деятельности специалистов
Учреждения: педагога-психолога; учителя-логопеда; музыкального руководителя;
воспитателя-эколога; воспитателя по изобразительной деятельности; инструктора по
физической культуре; педагога дополнительного образования; медицинской сестры.
Консультирование может проводиться одним или несколькими специалистами
одновременно.
3.5. Специалисты осуществляют консультативную помощь родителям (законным
представителям) по следующим вопросам:
― социализация детей раннего и дошкольного возраста;
― возрастные психофизиологические особенности детей;
― воспитание, развитие и обучение ребенка;
― профилактика отклонений психоэмоциональной сферы ребенка;
― организация игровой деятельности;
― организация питания детей;
― организация предметно-развивающей среды;
― создание условий для закаливания и оздоровления детей;
― социальная защита детей.
3.6. В целях оказания помощи семье специалисты Консультативного пункта могут
проводить работу с детьми с целью получения информации в форме беседы,
наблюдения, проведения диагностических исследований (по запросу родителей).
3.7 Для фиксирования деятельности Консультативного пункта ведется следующая
документация:
― план деятельности Консультативного пункта на один учебный год;

― график работы
специалистов Консультативного пункта, заверенный
заведующим ДОУ;
― журнал регистрации обращений (имеющийся у каждого специалиста,
входящего в состав Консультативного пункта);
― информационный стенд (отображающий деятельность Консультативного
пункта и работу его специалистов);
― анализ деятельности Консультативного пункта, отражающий итоги работы за
учебный год.
IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА
4.1. Участниками образовательных отношений на базе Консультативного пункта
являются дети, родители (законные представители), специалисты дошкольной
организации.
4.2. Права, социальные гарантии каждого ребенка, посещающего Консультативный
пункт, определяются в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и
действующим законодательством РФ.
4.3. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника
Консультативного пункта определяются в соответствии с законодательством РФ,
Уставом дошкольной организации, трудовым договором и должностной
инструкцией.

Положение принято на Педагогическом Совете протокол №5 от «28» марта 2013г.

