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1. Общие положенI4я.
Настоящее Полох<ение о консультационном пункте психолого-

педагогическоЙ, методическоЙ и консультативноЙ помощи родителям
(законным представителям) воспитанников, посещающих дошкольные
образовitтельные организации города, реализующие образовательные
програN,tjVIы дошкоJII)ного образования) а таюке не посещающие по разным
i-Ip]4LII4llaпl .|iolllKo,,lbHыe органLIзациLl регламеtIтирует организацию на базе
1цуниI{j4IlальFIого автономного дошкольного образовательного учре)I{дения
<I-|eгrTp развития ребенка - детский сад <Рябинка) консультативного пунI(та
(далее - КП МАДОУ)

Поло>кение о консультационном пункте
Ntетодической и консульта,rивной помощи родителям разработано в
соответствии с|

о Itонвенцией о правах ребенка;
о Конституцией Российской Федеращии (статья 43);
о Федеральным законом от 29.1,2,20t2г. JVs 273-ФЗ <об образовании в

РоссийсI<ой ФедерациI4 >.

Е федеральным законоI\{ от З1 июля 2020 г. N 304-ФЗ "о
I]ijecet]J{I4 уtзпленеttий в Q;едеральный заI(он "об образовании в Российской
Феде ра цлr r,I " по BoI I pocalNr I]ос гI l,Il,il}tия обучающихся" (поп равка).

. Национа,цьной доктриной образования Российской федераlJии до 2025
года (утверя(дена Постановлением Правительства Рф от 04.10.2000 JVs 751);

о Уставом \4АДоУ.

2.Idели и задачи ко}lсуJlь,Iаllион}{ого lIyFIK],a:
. обеспечение едиI{ства и преемственности семейного и общественного

восlIитания;
. llоддержi(а всестороннего развития личности детей раннего и дошкольноГо

возраста;
r оI(?з&ние когIсуJILтативной поплоши родителям (законным представителям)

rIO разJIиLIныN,{ вопросаN.r вооIIитания. обl,ченияt и разi]итиrl ребенка раннего и
/цоltIкоJ lbI lOI-() I]O:]pacl,a :

о оliflз|],Iiие сt1.1lейс,гt]tirl IJ социаJlизацI]и .tе,гей доtпкольного возраста. не
посеlllillorцие доtхIiоJI bI lыс образова,гел ьIiые организаци Ir :

. проi]одеllие про(lилrак,гики разлиLIiIь]х отItлонениri в фttзическоп.л,
психиtIесItоNI и collliaillblIoN4 развитI{и детей раннего и дошкольного возраста;

r Повыпlение информированности родителей (законных представителей)
l]ОСПИТыВаIощих детеЙ раннего и дошкольного возраста, в том числе на дому.

3.Организация деятельности консультативного пункта
3.1. Консультативный пункт открывается на базе МАДОУ приказом
ЗаВеДУЮщего при наличии необходимых санитарно - гигиенических,
Противоэпидемических условий, соблюдении правил по}I(арной безопасности,
КаДРОВого обеспечеFIия, необходимых программно -методических материалов.
З.2, Общее руководство работой консультативного пункта возлагается на
:]аместителrI заве/]уюшlе г,о гIо восllитательFIо-методI,1ческой работе МДДОУ.
3.3. Управление 14 ру](оводство оI]г;lнизацией щ€ятельности
КОНСУJlЬта'гивного пунI(та осуrцес],вляется в соответствии с настоящим
Поло>ttением.

психолого-педагогической,



3.4. Консультативный пункт работает согласно графику работы,
утвержденный приказом заведующего МАЩОУ.
3.5. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты
консультативного пункта МАДОУ] учитель-логопед, педагог-психолог)
музыкальный руководитель.
3.6. Кокдый специалист, ответственный за I(онсультирование, несет
гIерсонL]льн)rю oTBeTCTBeI{HocTb за полrIоту, грап4отность и доступность
п р о в ед, е } I н о t, о I(o I-1 с \/ jI ь 1, ],4 р о l] ;i lt L{rI .

4.Основное содержание деятельности консультативного пункта
4.1.ОрганI4зация психолого-педагогl,tческой помощи родителям (законным
представителям) в консультативно}I пункте строится на основе интегращии

деятельности специалистов МАДОУ: педагога-психолога, уаIителя-логопеда,
музыкального руковолитеJIя, запIестIlтеля заведующего по ВМР.
4.2.Консl,льтирование родителеir (законных представителей) моя(ет
проводиться одним или несколькI,1}1и специалистами одновременно.
4.З.Услуги, предоставляемые консультативным пунктам:

. просвещение ролltтелей (законных представителей)
ин(lорltированrlе родителеl,i, направленное на предотвращение возникающих
селtейttьtх l-tрсlблепп, с L(€JIbIo об,ьедltненlrя т,ребованlлйt к ребенку в воспитании
со с,го]]оны всех LlJleHoLj сеп{ь],I, сРормирование поло)l(итеJIьных
взаllNlоотношений в семье;

. консультирование (психологическое, педагогичесl<ое)
инфорrtирование роди,гелей о физиологических и психологических
особенностяtх развитиrI ребенка, основных направлениях воспитательных
воздейст,вий, преодоJIенI4и кризi,lсных ситуаций;

. публичное консультr{рование по типовым вопросам, поступившим
при устном или пI,IсьNIенноNI обращении родителей (законных
представителей);

4.4. Работа с родите',-rя\Itr{ (законныпrи представителями), воспитывающими
детеi,tдошкоJIьного возраста на до}{)/, в I(онсультативном пункте проводится в

],1 нди вилуа;rьной форш,rе.

4.5.Осr+овгrой формо1,1 деяl,е.rIьности I(онсультативноt,о гIункта являIо,гся

консуJlьтащии (устl+ые, письменные, публичные) - по запросу родителей
(законллых представителей).
4.6.Itонсультативный пункт осуществляетконсультативную помощь
родителяпt (законным представителям) по следующим вопросам:

. социализация детей дошкольного возраста;

. возрастные,психофизиологическиеособенностидетей;

. готовность к обучению в школе;

. профилактика различных отклонениЙ в физическом, психическом
чl социальном развитии детей дошкольного возраста, в том LIисле детей-
иI-IваJIидов и не посеLцаIощих ДОУ;

. выбор образовательной программы, определение
инди видуаJIьI{ого маршрута разI] ития ребенка;

. организация l,rгровой деятельности;



организация питания детей;
создание условий для закаливания и оздоровления детей.

Itонсультационно-методический шункт работает 2 раза в неделю в вечерние
часы в соответствии с графикопr, утверждённым приказом рукоВоДИТеля
N4АДОУ, продоляiительностью консультации не менее 25 минут.

По заявкам родителей КП IVIАДОУ мо}кет организовать оперативнуIо
выезднуIо консультационную помоп{ь.

N4етоди.tеская, диагFIостиLIеская консультатиI]ная помощь в КП N4АДОУ
оргаIlизVется l] разных формах: групповых, подгl]упIlовых, индивидуалЬНыХ.

Индивlrдуальнаr{ рабо,га с де,Iь},Iи организуется в Ilрисутствии рОДИтеЛеЙ
(законных предс],авит,елей).

Организация психолого-педагоги.lеской помощи родителям (законным

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалИСТОВ.

Консультирование родителей (законных представителеЙ) мо}кет

проводиться одним или несколькими специалистами по социально-
педагогическому, псrIхолого-педагогическому направлениям :

1) подбор высококвалифицированных специалистов педагогиЧеСкого,
психологического профилей;

2) анализ потребности родителей в полуrlgцц, консультационной
помощи l] вопросах индивидуального и дифференцироваFIного подХОДа к
восIlrIтанию, обучению и развl4тию детей дошкольного возраста;

З) обеспеченисl выездttой I(оFIсультаrlиоl-лноЙ помощи по вопроСа]vI

диLlгt{остI,Iки, корреl(ц],11,1 l]оспrjтаi{ия и развития детей дошкольного воЗраСта;

4) проведение индI,1вI4дуальньIх консультаций по заrIвкам родителеЙ на

актуальные проблемы педагогического и психологического взаимодейСтВиЯ С

детьми, сохранение их физического и психического здоровья;
5) проведение тематиLIеских консультаций по психолого-

социального,педагогиLIескоп4у сопрово}кдению когнитивного,
эN{оционального, физического развития ребенка.

В дистанционном режиме родители могут податъ заявку на сайт МАДОУ И

получить ответ специалистов EIa указаI{I{уIо ими электронIJуIо почту в теченлrи 30

:lней.

5..ЩокументациJI консультативного шункта

5.1. Для фиксироваFIия деятельности консультативного пункта
осуществляетсrI ведеFIие следующей документации:

. iкурнал учета услуг психолого-педагогической, методической и

коFIсультативнойпомощи (Приложение 1).
. анализ работы за год.


