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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПУНКТЕ
МБДОУ детского сада №1 « Малыш»

I. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об образовании» от
10.07.1992г. №3266-1 п.5 статья 18 (с изменениями и дополнениями). Типовым положением о
ДОУ,муниципальными нормативно-правовыми актами, решениями Учредителя.
1.2. КП психолого-педагогической и методической помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому , в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении (далее-консультативный пункт), организуется в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ), реализующего общеобразовательные
программы дошкольного образования и является инфраструктурным объектом дошкольного
образовательного учреждения.
1.3. КП создаѐтся для родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного
возраста на дому в возрасте от рождения до 7 лет .
II. Цели и задачи консультативного пункта









2.1. Консультативный пункт создаѐтся с целью предоставления консультативной и методической
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста..
2.2. Основные задачи консультативного пункта МБДОУ:
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим
детей дошкольного возраста на дому, по различным вопросам воспитания, обучения и развития
ребенка от рождения до 7 лет;
-распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников;
-содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
-оказание всесторонней консультативно- методической помощи родителям (законным
представителям) детей 5-7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу;
-повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому .



III. Организация деятельности консультативного пункта
3.1. Консультативный пункт открывается на базе МБДОУ приказом заведующего МБДОУ д/с №1
при наличии необходимых санитарно- гигиенических,противоэпидемических условий, соблюдении

правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-методических
материалов.
3.2. Общее руководство работой консультативного пункта возлагается на заведующего
МБДОУ.
3.3. Управление и руководство организацией деятельности консультативного пункта осуществляется
в соответствии с настоящим положением и Уставом МБДОУ.
3.4. Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному приказом
заведующего.
3.5. Заведующий МБДОУ организует работу консультативного пункта, в том числе:
- обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы
конконсультативного пункта , специалистов МБДОУ (Приложение 1) ;
- изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на услуслуги,
предоставляемые консультативным пунктом;
-Р
-разрабатывает годовой план работы консультативного пункта и контролирует его
исполнение;
- определяет функциональные обязанности специалистов консультативного пункта(
Приложение 2);
- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой
информации о графике работы в МБДОУ. консультативного пункта.
3.6. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты консультативного пункта
МБДОУ ( заведующая, тренер- преподаватель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели).
3.7. Режим работы специалистов консультативного пункта определяется заведующим
самостоятельно, исходя из режима работы МБДОУ ( Приложение1).

IV. Основное содержание деятельности консультативного пункта
4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в КП
строится на основе интеграции деятельности специалистов МБДОУ: воспитателя, педагогапсихолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя старшего воспитателя и других специалистов.
4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно.
4.3. Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими детей дошкольного
возраста на дому, в КП проводится в различных формах: групповых, подгрупповых,
индивидуальных.
4.4. В консультативном пункте организуется лектории, консультации,теоретические и практические
семинары для родителей (законных представителей), диагностические обследования дошкольников
специалистами МБДОУ.
4.5. Услуги, предоставляемые консультативным пунктом:
-просвещение родителей (законных представителей) –информирование родителей,
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической
культуры родителей с целью объединения требований к ребѐнку в воспитании со стороны всех
членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье;
-диагностика развития ребѐнка-психолого-педагогическое изучение ребѐнка, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, еѐ потенциальных возможностей,а так же
выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка
рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
- консультирование ( психологическое, социальное, педагогическое )- информирование

родителей о физиологических и психологических особенностях развития ребѐнка, основных
направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций;
-проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных особенностей
развития ребѐнка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в
условиях семьи;
-социальная адаптация ребѐнка в детском коллективе- развитие у ребѐнка навыков
Социального поведения и коммуникативных качеств личности.
V. Документация консультативного пункта
5.1. На консультативном пункте ведется следующая документация, которую заполняют все
специалисты, ответственные за проведение консультаций:
- основная информация о консультативном пункте (приложение № 1) на сайте;
- специалисты консультативного пункта (приложение № 2);
- план работы консультативного пункта (приложение №4) ;
- журнал учета работы консультативного пункта психолого-педагогической помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому специалистами МБДОУ (Приложение 3);
- журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих консультативный пункт
психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в
МБДОУ (Приложение 3).
5.2.Отчѐты о работе консультативного пункта в МБДОУ представляется заведующим в МУ « Отдел
образования» ежегодно в мае.

Принято пед. советом МБДОУ
Протокол от 21.02.2012г. №3

Приложение 1
График работы консультативного пункта
Ф. И. О. педагога
Хурдаян Е.Т.
.
Барашян Д.Р.

Должность
Педагог- психолог

Дни недели

Время

понедельник

8.00-12.00

Мед.сестра

понедельник

11.00-11.30

Гукасян К.М.
Хатламаджиян Г.И.

Воспитатель
Музыкальный руководитель

вторник
вторник

14.00-15.00
12.00-14.00

Багаджиян В.А.
Шедигулис Е.Г.

Учитель-логопед
Воспитатель

среда
среда

11.00-12.00
13.00-14.00

Мошиян С.Г.
Агаглуева Г.А.

Старший воспитатель
Воспитатель

четверг
четверг

14.00-15.00
13.00-14.00

Пудеян Д.М.

Тренер- препод.по физической
культуре

пятница

10.00-11.00

Запись на консультацию по тел. 2-30-05
С 9.00 до 12.00 часов ежедневно,кроме выходных.

Приложение № 3
План работы консультативного пункта в младшей группе на 2012-2013учебный год
Тема

Форма
проведения

Время
проведения

«Рады познакомиться».
Особенности развития детей
третьего года жизни

Беседа

Сентябрь

Специалисты

Старший воспитатель
Педагог-психолог

«Это интересно»

Экскурсия по
детскому саду

Октябрь

Режим дня в жизни ребенка

Круглый стол

Ноябрь

Заведующая
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Игрушка в жизни ребенка

Семинар
практикум

Декабрь

Педагог-психолог
Воспитатель

Организация рационального
питания в семье и МДОУ

Круглый стол

Похвала и порицание ребенка Тренинг

Январь

Февраль

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Старший воспитатель

«Ум на кончиках пальцев».
Развитие мелкой моторики

Семинарпрактикум

Воспитатель

Март

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Старший воспитатель

Физическая активность и
здоровье

Как подготовить ребенка к
детскому саду

Семинар с

Педагог-психолог

элементами
деловой игры

Апрель

Круглый стол

Май

Тренер- преподаватель
по физическому
воспитанию
Старший воспитатель
Педагог-психолог

План работы консультативного пункта в старшей группе на 2011-2012 учебный год
Тема

Что такое готовность к школе?
(Как подготовить ребѐнка к школе)

Форма
проведения

Круглый стол

Время
проведения

Сентябрь

Специалисты
Старший
воспитатель
Педагог-психолог

Артикуляционные и пальчиковые
игры-сказки

Тренинг

Октябрь

Логопед,
воспитатель по
ИЗО

(Речевые игры и упражнения)
Правильная осанка- основа
здоровья

Семинар
(формирование правильной осанки и практикум
профилактика еѐ нарушений)
Игрушка в жизни ребенка
Если ребенок слишком много
смотрит телевизор, играет на
компьютере.
Если ребенок часто устраивает
истерики ( как помочь родителям
трудных детей)
Развод и новый брак родителей.
Похвала и порицание ребенка
«Ты мой друг и я твой друг»

Медсестра
Ноябрь

Семинар
практикум

,воспитатель по
ФИЗО

Старший
воспитатель
Декабрь

Тренинг

Педагог-психолог
Воспитатель

Круглый стол
Январь

Старший
воспитатель

Тренинг

Тренинг

Февраль

Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Старший
воспитатель

«Ум на кончиках пальцев».

Семинар-

Развитие мелкой моторики

практикум

Март

Воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Если ребенок испытывает страхи.
Как предотвратить проблему. Как
справиться с проблемой, если она
уже есть.

Старший
воспитатель
Семинар с
элементами
деловой игры

Апрель

Педагог-психолог
Инструктор по
физическому
воспитанию

Игры на разные случаи жизни для
Круглый стол
«играющих и неиграющих взрослых»

Старший
воспитатель

Май

Педагог-психолог

Приложение 2
Квалифицированная помощь опытных специалистов
Педагог-психолог

проконсультирует родителей по вопросам адаптации к условиям дошкольного учреждения,
организует ряд занятий с детьми для более легкого перехода к общественному воспитанию;
по запросу родителей проведет индивидуальную психологическую диагностику,
обследование ребенка с целью определения динамики его психического развития, уровня
готовности к школьному обучению и учебной деятельности.
Учитель-логопед
проведет углубленное логопедическое обследование ребенка для определения уровня его
речевого развития;
окажет консультативную помощь родителям с целью профилактики речевых нарушений;
научит применять специализированные приемы по исправлению нарушений
звукопроизношения.

Специалисты консультативного пункта:
Старший воспитатель –Мошиян С.Г.
Учитель-логопед – Багаджиян В.А.
Педагог-психолог – Хурдаян Е.Т.
Воспитатели – Агаглуева В.А.,Гукасян К.М., Шедигулис Е.Г.

Журнал учета работы консультативного пункта психологопедагогической помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому

Журнал регистрации родителей
(законных представителей),
посещающих консультативный пункт психологопедагогической помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому

Отчѐт о работе работы консультативного пункта
психолого-педагогической помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

