1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Консультативный пункт (далее КП) образовательного учреждения в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», ориентируясь на гуманизацию
процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства,
реализуя принципы государственной политики в области образования, обеспечивает
помощь семьям, не имеющим возможность посещать дошкольные учреждения, и
семьям воспитанников, посещающих другие муниципальные дошкольные
образовательные учреждения станицы, которые не имеют в штатном расписании
педагога-психолога.
1.2. Работа КП осуществляется по программе « От рождения до школы»под
редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой и др. и дополняется
рабочими и парциальными программами, рекомендованными Министерством
образования РФ.
1.3. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты
консультативного пункта БДОУ ( заведующая БДОУ, заместитель заведующей ,
старшая медицинская сестра).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КП
2.1. Целью КП является предоставление муниципальной услуги по оказанию
консультативной и методической помощи семьям, не имеющим возможность
посещать ДОУ, по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.2. Основные задачи КП:
2.2.1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям)
детей 2-7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного воспитания.
2.2.2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) детей, не посещающих дошкольные учреждения, и семьям
воспитанников, посещающих другие муниципальные дошкольные образовательные
учреждения станицы, которые не имеют в штатном расписании педагога-психолога.
2.2.3. Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих
детские образовательные учреждения.
2.2.4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного
возраста.
2.2.5. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные учреждения.
2.2.6. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные учреждения.
2.2.7. Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным
учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного
образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и
родителей (законных представителей).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КП
3.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) в КП строится на основе интеграции деятельности специалистов
БДОУ:заведующей, воспитателя, заместителя заведующей , старшей мед. Сестры
3.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться
одним или несколькими специалистами одновременно.
3.3. Количество специалистов, привлеченных к работе в КП, определяется
штатным расписанием БДОУ.
3.4. Работа с родителями (законными представителями) детей, не посещающих
ДОУ, в КП проводится в различных формах: подгрупповых и индивидуальных.
3.5. Работа по созданию клиентской базы, на основании взаимодействия
консультативного пункта с комиссиями по комплектованию.
3.6. Проведение комплексного обследования (консультирование) детей в возрасте
от 2-х до 7 лет по запросам родителей (законных представителей).
3.7. Проведение семинаров для родителей (законных представителей) по
повышению грамотности в вопросах образования и расширения представлений в
сфере педагогических и специальных знаний.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КП
4.1. КП открывается на базе БДОУ приказом заведующего БДОУ при наличии
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических условий,
соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых
программно-методических материалов.
4.2. Общее руководство работой КП возлагается на заведующего БДОУ.
4.3. Управление и руководство организацией деятельности КП осуществляется в
соответствии с настоящим положением и Уставом БДОУ.
4.4. КП работает согласно графику, утвержденному приказом заведующего
БДОУ.
4.5. Заместитель заведующей по воспитательной работе БДОУ организует
работу
консультативного
пункта,
в
том
числе:
- обеспечивает работу специалистов КП в соответствии с графиком работы;
- изучает запрос семей, не посещающих ДОУ на услуги, предоставляемые КП;
- разрабатывает годовой план работы КП и контролирует его исполнение;
определяет
функциональные
обязанности
специалистов
КП;
- осуществляет учет работы специалистов КП.
4.6. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты ДОУ
(заведующая,
заместитель
заведующей
,
старшая
мед.
сестра.
в соответствии с штатным расписанием).
4.7. Режим работы специалистов КП определяется заведующим самостоятельно,
исходя из режима работы БДОУ.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА
5.1. В КП ведется следующая документация, которую заполняют все
специалисты, ответственные за проведение консультаций:
- основная информация о КП;
- специалисты КП;
- план работы КП;
журнал
регистрации звонков
и
обращений родителей
(законных
представителей), посещающих Консультативный пункт психолого-педагогической
помощи семьям, не посещающим ДОУ;
- методическое обеспечение КП;
- должностные инструкции;
- график работы КП;
- отчет о работе КП.
Основная информация о Консультативном пункте
БДОУ– ДС № 56
В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения на базе БДОУ № 56
действует консультативный пункт.
Основными задачами Консультативного пункта являются:
- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении
условий для развития детей, не посещающих ДОУ;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста,
посещающих другие дошкольные образовательные учреждения станицы, которые не
имеют в штатном расписании педагога-психолога;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
ДОУ;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в психическом и
социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;
- обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и
медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).
Специалисты детского сада ( учитель-логопед, заместители заведующей)
осуществляют работу по нескольким направлениям: диагностика, просветительская,
консультативная, коррекционное и развивающее сопровождение.
Психологическая и речевая диагностика позволяет определить:
-психологическую готовность ребёнка к школьному обучению;
- уровень развития психических процессов: внимания, памяти, мышления,
воображения;
- особенности психомоторного развития;
-уровень развития коммуникативных навыков, эмоционально-волевой регуляции;
-уровень развития речи;
-уровень развития игровых навыков.

Просветительская деятельность предполагает подгрупповую работу с
родителями (законными представителями) в форме тематических консультаций по
индивидуальным планам специалистов консультативного пункта, распространения
методических материалов по различным направлениям развития ребенка (буклеты,
памятки, папки-передвижки), показ презентаций и видеороликов по различным
вопросам воспитания и развития детей.
В рамках консультативной деятельности можно получить консультации по
вопросам:
- обучения, воспитания и развития детей в возрасте от 2 до 7 лет;
- детско-родительских отношений, преодоления трудностей в поведении и
общении со сверстниками;
- речевого развития;
- игрового сопровождения ребенка и создания предметно-развивающей среды
дома (знакомство с дидактическими играми, наборами для прикладного творчества,
оборудованием и атрибутами для проведения различного вида игр, познавательной
литературой).
Коррекционно-развивающее
сопровождение осуществляется
по
двум
направлениям: дети и взрослые, и включает в себя такие виды помощи как:
Детям:
- разработка внешнего образовательного маршрута;
- совместные игровые обучающие сеансы с детьми и родителями;
- подгрупповые развивающие занятия с детьми;
- индивидуальное психотерапевтическое сопровождение детей с ОВЗ, не
посещающих дошкольное учреждение.
Родителям:
- проведение тренинга родительской эффективности;
- совместные игровые обучающие сеансы с детьми и родителями;
- практические занятия с родителями по различным направлениям развития
ребенка.
Основными формами деятельности
Консультативного
пункта
является
организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей
(законных представителей), индивидуальных и групповых консультаций по запросу
родителей (законных представителей), организация практических занятий и игровых
сеансов с детьми и родителями.
Помощь родителям оказывается на бесплатной основе.

