
 
 

 



 

3. Основные функции консультативного пункта 

3.1. Разъяснение основных направлений дошкольного образования на 

современном этапе, роли семьи как первого социального института детства. 

3.2. Оказание помощи в преодолении трудностей взаимодействия с детьми 

взрослых. 

3.3. Оказание практической помощи в работе с одаренными детьми, с детьми 

с ОВЗ. 

4. Организация деятельности и основные формы работы 

консультативного пункта 

4.1. Консультативный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

4.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе их взаимодействия 

с администрацией и специалистами ДОУ. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

4.3. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 

работе в консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава 

ДОУ. 

4.4. Координирует деятельность консультативного пункта заместитель 

заведующего на основании приказа заведующего ДОУ. 

4.5. Формы работы консультативного пункта: 

- очные консультации для родителей (законных представителей); 

- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно 

утвержденному графику ежемесячно). 

4.6. Консультативный пункт работает согласно графику, утвержденному 

заведующим ДОУ. 

5. Документация консультативного пункта 

5.1. Перечень документации консультативного пункта: 

- Приказ об открытии консультативного пункта 

- График работы консультативного пункта 

- Журнал учёта работы консультативного пункта (консультации, мастер-

классы, тренинги); 

- Годовой отчет о результативности работы. 

6. Права и обязанности членов консультативного пункта 



Имеют право: 

6.1. Вносить предложения по улучшению деятельности консультативного 

пункта. 

6.2. Выступать с информацией перед родителями, педагогами. 

6.3. Обобщать практический опыт своей деятельности в консультативном 

пункте. 

Члены консультативного пункта обязаны: 

6.4. Выполнять обязанности, возложенные на них заведующим ДОУ. 

6.5. Оказывать квалифицированную педагогическую, психологическую 

помощь и поддержку родителям, при необходимости другим членам семей 

воспитанников. 

6.6. По запросу заведующего давать необходимую информацию по 

запрашиваемому вопросу. 

6.7. Осуществлять мониторинг своей деятельности. 

7. Прочие положения 

7.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

7.2. Результативность работы консультативного пункта определяется 

отзывами родителей и наличием в ДОУ методического материала. 

7.3. Для работы с родителями (законными представителями) используется 

учебно-материальная база ДОУ. 

 


