
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 оказание содействия родителям (законным представителям) в различных вопросах воспитания, 

обучения и в социализации детей от 1,5 до 7 лет с целью развития у них педагогической компетентности по 

отношению к собственным детям; 

 оказание помощи в адаптационный период будущих воспитанников образовательного  учреждения; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, 

оказывающих квалифицированную помощь ребѐнку в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

 консультирование родителей (законных представителей) строится на основе интеграции 

деятельности специалистов образовательного  учреждения: педагога-психолога, учителя-логопеда, заместителя 

заведующего по воспитательной работе. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

3.1. Основными формами деятельности консультационного  пункта образовательного  учреждения  

является представления необходимых консультаций на сайте образовательного учреждения, индивидуальных и 

групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация заочного 

консультирования по письменному обращению, телефонному звонку и др. 

3.2. Консультационный пункт образовательного  учреждения может осуществлять свою консультативную 

помощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам:  

 просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, направленное 

на   предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей с 

целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,  формирование 

положительных взаимоотношений в семье; 

 диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему 

развитию и воспитанию ребенка;  

 консультирование  (психологическое,  педагогическое) – информирование родителей о 

физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий,  преодолении кризисных ситуаций;  

 проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных особенностей 

развития ребенка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях 

семьи; 

 социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков социального 

поведения и  коммуникативных качеств личности.  

3.3.Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном пункте  может 

проводиться в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 

3.4.Консультативный пункт образовательного  учреждения работает согласно расписанию, представленному 

на информационном стенде и на сайте образовательного  учреждения - http://сказка-17.рф. Каждую неделю 

можно позвонить по телефону 5-46-44, 5-36-23 и получить  нужную информацию, или сообщить о своей 

проблеме. 

 

3.5.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: педагога-психолога, воспитателя, учителя-логопеда, 

медицинского работника и других специалистов. 

IV.УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Образовательное учреждение осуществляет управление консультационным пунктом, устанавливает 

расписание консультационного пункта. 

4.2. К педагогической деятельности в консультационном пункте образовательного учреждения 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

V.ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

 



 

5 .1. В консультативном пункте  образовательного  учреждения ведется следующая документация, которую 

заполняют все специалисты, ответственные за проведение консультаций для фиксирования деятельности 

консультативного пункта: 

 расписание работы педагогов, заверенное руководителем образовательного  учреждения; 

 журнал регистрации обращений родителей (законных представителей), посещающих 

консультативный пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. 

 

 

 

 

 

 

 


