
 

 

 

 



 

2. Организация деятельности Консультационного пункта 
 

2.1. Организация педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

Консультационном пункте осуществляется  воспитателями, старшим воспитателем, 

медицинским работником. Консультирование родителей (законных представителей) 

может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. Количество 

специалистов, привлеченных к работе в Консультационном пункте, определяется типом и 

видом муниципального образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, его кадровым составом. 

2.2.  Консультационный пункт работает 12  раз в месяц в установленные образовательным 

учреждением часы. 

2.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультационном 

пункте проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). 

2.5. Консультационный пункт осуществляет взаимодействие муниципального 

образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного образования, с 

медицинскими учреждениями, психолого-медико-педагогическими комиссиями 

(городской и краевой) и другими организациями. В Консультационном пункте 

организуются лектории, теоретические и практические семинары для родителей 

(законных представителей). 

 

3. Основное содержание и формы работы Консультационного пункта 

 

3.1. Основными видами деятельности консультационного пункта являются: 

- просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем, повышение 

педагогического уровня 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 - педагогическое изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, потенциальных возможностей, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 

разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

- консультирование (педагогическое) – информирование родителей о 

физиологических и психологических особенностях развития их ребенка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

3.2. Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями 

(законными представителями) в консультационном пункте: 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей)– 

организуется в форме лекториев, теоретических и практических семинаров, совместных 

занятий с родителями и их детьми в виде тренингов, с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком. 

Диагностика развития ребенка - 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 родителей, законных представителей) осуществляется 

непосредственно в консультационном пункте в форме индивидуальных, подгрупповых и 

групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), возможно 

заочное консультирование по письменному обращению, телефонному звонку, 

консультирование через сайт образовательного учреждения, по следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения; 

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

социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

- возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 

- развитие речи и речевого аппарата дошкольников; 

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

-развитие музыкальных способностей; 

- организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре; 

- организация питания детей; 

- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

- готовность к обучению в школе; 

- социальная защита детей из различных категорий семей. 

 

4. Документация Консультационного пункта 

 

4.1 Ведение документации консультационного центра выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2 Перечень документации консультационного пункта: 

•Нормативный правовой акт управления образования администрации города о 

деятельности консультационных пунктов в муниципальных дошкольных 

учреждениях; 

•Положение о консультационном пункте созданного на базе образовательного 

учреждения, утверждѐнное локальным актом образовательного учреждения; 

•График работы консультационного пункта; 

•Расписание работы специалистов, утверждѐнное руководителем образовательного 

учреждения; 

•Журнал регистрации консультаций для родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный пункт ДОУ. 
 

 


