
 



 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Основные задачи консультативного пункта: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и повышение их психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

 диагностика особенностей развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферы детей;  

 оказание дошкольникам содействия в социализации; 

 обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или 

школу; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную 

помощь     ребенку     в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

2.3. Принципы деятельности консультативного пункта: 

 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

  открытость системы воспитания. 

 

3. Организация деятельности и основные формы работы психолого-

педагогического консультативного пункта 

 

3.1. Консультативный пункт на базе МБДОУ открывается на основании приказа 

заведующего. 

3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе их 

взаимодействия с воспитателями, педагогом-психологом, учителем-

логопедом     и другими специалистами. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно.  

3.3. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе 

в консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава МБДОУ. 

3.4. Координирует деятельность консультативного пункта старший воспитатель 

на основании приказа заведующего МБДОУ. 

3.5. Формы работы психолого-педагогического консультативного пункта:  



 очные консультации для родителей (законных представителей); 

 коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 

(законных представителей); 

 мастер-классы, тренинги, занятия для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов МБДОУ (согласно 

утвержденному графику ежемесячно). 

3.6. Консультативный пункт работает четыре раза в месяц согласно расписанию, 

утвержденному заведующим МБДОУ. 

 

4. Документация консультативного пункта 

 

4.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Перечень документации консультативного пункта 

 годовой план работы образовательной деятельности с детьми и родителями 

(законными представителями), который разрабатывается специалистами 

МБДОУ на учебный   год и утверждается его руководителем. В 

течение учебного года по требованию родителей (законных 

представителей) в документ могут вноситься изменения;  

 журнал работы консультативного пункта, который ведется старшим 

воспитателем; 

 график работы консультативного пункта; 

 договор между родителем (законным представителем) и заведующим 

МБДОУ. 

5. Прочие положения 

 

5.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

5.2. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами 

родителей и наличием в МБДОУ методического материала. 

5.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется учебно-материальная база МБДОУ. 

5.4. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий МБДОУ. 



Приложение 1. 

 

Состав специалистов, осуществляющих взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей, не охваченных 

дошкольным образованием в 2019-2020 учебном году: 

 

 
 

Методист – Шумрукова Айганым Искандаровна 

 

Старший воспитатель – Денисова Елена Вячеславовна 

 

Педагог-психолог – Асадуллина Елена Александровна 

 

Учитель-логопед – Лебедева Ирина Геннадьевна 

 

Музыкальный руководитель – Лубашевская Татьяна Викторовна 

 

Старшая медицинская сестра – Стукалова Елена Сергеевна 

 

Инструктор по физической культуре – Кирьянова Светлана Викторовна 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Информация о КП 
 
 

Контактный 

телефон КП 

 

8(846) 994-22-62 

 

 
 

Режим работы 

 

Время для проведения индивидуальных 

консультаций по запросу родителей (законных 

представителей) в детском саду по средам по 

предварительной записи с 15. 00 до 17.00. 

 

 

Специалисты 

 

Старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного 

образования, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

 

Индивидуальное консультирование взрослых в 

отсутствие ребенка; семейное консультирование 

родителей в     сочетании с индивидуальными 

занятиями          ребенка          со          специалистами; 

использование ключевых ситуаций по созданию 

условии для игровой деятельности и воспитанию 

детей в семье; групповое консультирование семей; 

мастер - классы, круглые столы, тренинги, ответы 

на обращения родителей, консультации на сайте, а 

так же развлечения музыкальные и спортивные 

совместно с родителями. 
 

Примерное время 

одного занятия при 

участии взрослых 

 
 

30  минут 



Приложение № 3  

 
 

                     График работы 

консультативного пункта 

МБДОУ «Детский сад № 149» г. о. Самара 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

День 

недели 

 

Время 

работы 

 
 

Форма работы 

 

Ответственный 

  

 
 

  Среда 

 

 
 

15.00-

17.00 

 

 
 

Индивидуальные консультации по     

             запросу родителей 

 

 

Старший 

воспитатель 

   Щербанева И.Н., 

Антохина Л.Ф., 

Ядринцева М.Ф. 

 

воспитатели 

 

Бердина Р.С. 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 


