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повышение информированности родителей (законных 

представителей),обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования  о деятельности Учреждения. 

3. Организация деятельности консультативного пункта 

Общее руководство работой консультативного пункта возлагается на заведующего 

Учреждения. Заведующий назначает специалистовконсультативного пункта иопределяет 

их функциональные обязанности ( приложение 1). 

Управление и руководство организацией деятельности консультативного пункта 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом Учреждения. 

3.1.  Старший воспитатель Учреждения организует работу консультативного пункта, в том 

числе: 

•   обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы 

специалистов Учреждения; 

•   изучает запросы родителей (законных представителей),обеспечивающих               

получение    детьми дошкольного образования в форме семейного образования, на 

услуги, предоставляемые консультативным пунктом; 

•   разрабатывает годовой план работы консультативного пункта и контролирует его 

исполнение; 

•   обеспечивает дополнительное информирование населения через официальный сайт 

Учреждения о графике работы  консультативного пункта; 

•   назначает ответственных специалистов за подготовку материалов консультирования; 

•   размещает материалы тематических консультаций  на официальном сайте 

Учреждения. 

3.2.  Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты 

консультативного пункта Учреждения: заведующий, старший воспитатель, медицинский 

работник, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели определенных групп по запросам родителей (законных 

представителей) и с учетом возраста детей. 

3.3.  Режим работы специалистов консультативного пункта определяется заведующим 

самостоятельно, исходя из режима работы Учреждения. 

 4. Основное содержание деятельности консультативных пунктов 

4.1.  Организация работы консультативного пункта строится на основе интеграции 

деятельности специалистов управления образования,учреждений и  организаций- 

социальных партнеров Учреждения и родителей (законных представителей). 

4.2.  Консультирование родителей (законных представителей)  может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлеченных к 

работе в консультативном пункте, определяется его кадровым составом в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей). 

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

проводится в индивидуальных, подгрупповых и групповых формах. Работа с детьми 

организуется  в присутствии родителей  (законных представителей). 



4.4.  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 ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

•   консультирование (социальное, педагогическое) - информирование родителей 

(законных представителей)  о физиологических и психологических особенностях 

развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении 

кризисных ситуаций. 

5. Документация консультативного пункта 

5.1. На консультативном пункте ведется следующая документация, которую заполняют 

все специалисты, ответственные за проведение консультаций (приложение № 2 к 

Положению): 

• Журнал учета обращений за консультативной помощью. 

5.2.  Статистический отчет о работе консультативного пункта в Учреждении 

представляются заведующим в рамках предоставления аналитического материала за 

отчетный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


