- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при
поступлении в школу;
- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного
воспитания;
повышение
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч.
детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Основные задачи консультативного пункта:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и
повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания,
обучения и развития ребенка;
- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфер детей;
- оказание дошкольникам содействия в социализации;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу;
- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях
системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.
2.3. Принципы деятельности консультативного пункта:
- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями
(законными представителями);
- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
- открытость системы воспитания.
3. Организация деятельности и основные формы работы психологопедагогического консультативного пункта
3.1. Консультативный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа
заведующего ДОУ.
3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям) строится на основе их взаимодействия с
воспитателем,
педагогом-психологом,
учителем-логопедом
и
другими
специалистами. Консультирование родителей (законных представителей) может
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
3.3. Количество специалистов, привлекаемых к психо лого-педагогической
работе в консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава

ДОУ.

4. Документация консультативного пункта
4.2. Перечень документации консультативного пункта:
Журнал предварительной записи родителей (законных представителей);
Журнал учета работы консультативного пункта;
Журнал
регистрации
оказания
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям)
5. Прочие положения
5.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных
представителей) не взимается.
5.2.. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами
родителей и наличием в ДОУ методического материала.
5.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями)
используется учебно-материальная база ДОУ.
5.4. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий ДОУ.

Приложение
к положению МАДОУ «Сказка»

Функциональные обязанности специалистов консультативных пунктов
психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому, не входящие в перечень
«Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»
Учитель - логопед - проводит диагностику речевого развития ребенка,
осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в
речевом развитии ребенка, обследует ребенка, определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у него дефекта. Проводит индивидуальные занятия с
детьми, не посещающими МАДОУ, по восстановлению нарушенных речевых
функций, направленные на обучение родителей организации игр, упражнений,
занятий с детьми по исправлению отклонений в развитии речи детей,
консультирует родителей (законных представителей) с целью обучения их
методам и приемам, корректирующим речевые нарушения ребенка.
Старший воспитатель - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
развитию, социальной адаптации и социальной защите личности по месту
жительства ребенка. Изучает особенности личности воспитанников и их
микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении воспитанников и
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает
посредником между воспитанниками и учреждением, организацией, семьей,
средой,
специалистами
различных
социальных
служб,
ведомств
и
административных органов. Способствует установлению гуманных, нравственно

здоровых отношений в социальной среде. Определяет задачи, формы, методы
социально-педагогической работы с воспитанниками, способы решения личных
и социальных проблем, используя современные образовательные технологии.
Обучает родителей организации разнообразных видов деятельности детей,
ориентируясь на особенности их личности, познавательных интересов,
способностей. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи,
реализации прав и свобод личности воспитанников.

Педагог - психолог - определяет степень отклонений в развитии дошкольника, а
также различного рода нарушений социального развития, проводит их психолого
- педагогическую коррекцию, контролирует, диагностирует психическое
развитие ребенка, оказывает консультативную и методическую помощь
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста, оказывает родителям помощь в решении
задач психологической готовности детей к обучению в школе, проводит
психологическую диагностику готовности детей, не посещающих МАДОУ, к
обучению в школе, составляет индивидуальные программы развития ребенка с
подбором игровых упражнений для использования их в условиях семьи.
Воспитатель - организует педагогическое просвещение родителей, планирует
и проводит коррекционные и развивающие занятия на основе индивидуальных
особенностей развития ребенка, направленные на обучение родителей
организации воспитательного процесса в условиях семьи, разрабатывает
методические рекомендации и проводит консультации для родителей (законных
представителей), детей, не посещающих МАДОУ.
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