
 



2.2.2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста 

3. Содержание  деятельности Консультационного пункта 

3.1. КП оказывает услуги по предоставлению методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

3.2. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в КП 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

3.3. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей 

(законных представителей). 

3.4. КП осуществляет взаимодействие образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования с 

общеобразовательной   школой,  с медицинским учреждением, сельским 

поселением, с домом культуры. 

                 4. Организация и функционирование деятельности КП 

4.1 КП открывается на базе дошкольного учреждения приказом заведующего 

МАДОУ на учебный год при наличии необходимых условий: материально-

технической базы образовательного учреждения, кадрового обеспечения, 

необходимых программно-методических материалов, соблюдении правил 

пожарной безопасности. 

4.2 Общее руководство работой КП возлагается на заведующего МАДОУ. 

- обеспечивает работу КП в соответствии с графиком работы КП и 

специалистов ДОУ; 

- изучает родительский спрос, воспитывающих детей на дому, на услуги, 

предложенные КП; 

4.3 Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты КП: 

старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, медсестры, 

инструктор по ФИЗо, плаванию, музыкальные руководители. 

- педагог-психолог проводит консультирование родителей по вопросам 

семейного воспитания, коррекции нарушений в эмоционально-волевой сфере 

ребенка, подготовки к школьному обучению; 

- учитель-логопед определяет структуру и степень имеющихся у детей 

нарушений речи. Консультирует родителей по вопросам профилактики 

речевых нарушений, а так же организации коррекционной работы с ребенком 

в домашних условиях. 



4.4. Консультационный пункт работает согласно графика, утвержденного 

заведующим.  

 Прием граждан   организуется как в устной, так и в письменной заявке, а 

также по заявке, отправленной по электронной почте на адрес:     

mozaika.ds@ruopr.ru 

4.5. Специалисты КП выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени. 

4.6. Родители (законные представители) получают услуги КП бесплатно. 

5. Документация Консультационного пункта 

5.1. В КП ведется следующая документация, которую заполняют все 

специалисты, ответственные за предоставление услуг: 

- приказ об открытии  Консультационного пункта; 

- план работы с неорганизованными на учебный год; 

- журнал учёта услуг КП МАДОУ; 

- график работы специалистов МАДОУ в рамках КП. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в действие с момента издания приказа 

заведующей МАДОУ; 

6.2. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

 


