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1.3.1. Оказание консультативной, методической, коррекционной 
помощи родителям  (законным представителям) по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста. 

 1.3.2. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста. 
 1.3.3. Оказание медико-психолого-педагогической помощи населению с 
целью предупреждения возникновения отклонений в физическом и 
психическом развитии детей. 
 1.3.4. Своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной 
помощи. 
 1.3.5. Обследование детей старшего дошкольного возраста с целью 
выявления их готовности к обучению в общеобразовательных учреждениях. 
 1.3.6. Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 
возможной психолого-педагогической помощи, организации их специального 
обучения и воспитания в семье. 
 1.3.7. Разъяснительная работа среди населения, работников учреждения 
образования об особенностях психологического и физического состояния и 
возможностях развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
необходимости оказания им адекватной помощи в образовательных 
учреждениях. 

1.4. Деятельность консультативного пункта  МАДОУ №34 
регулируется настоящим положением, Уставом дошкольного 
автономного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №34». 
 

2. Организация   работы  консультативного пункта. 
2.1.  Консультативный пункт создаётся по решению Управления 

образования 
(локальным распорядительным актом) на основе представления 
образовательным учреждением обоснования о необходимости создания. 
Функции управления работой специалистов по оказанию методической, 
диагностической, консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому, осуществляет руководитель образовательного 
учреждения. 

2.2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №34» в 
консультативном пункте может самостоятельно использовать 
программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных 
государственными органами управления образованием, а также 
разрабатывать адаптированные программы в соответствии с ФГОС. 
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2.3.  Режим работы консультационного пункта, условия содержания и 
длительность пребывания в них детей определяются 
образовательным учреждением самостоятельно с учетом социального 
заказа населения. 

2.4.  Участниками образовательного процесса консультационного 
пункта являются дети дошкольного возраста, не посещающие детские 
сады, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья,  
родители (законные представители), педагогические работники. 

2.5.  Работа с родителями (законными  представителями) и детьми в 
консультативном пункте проводится в различных формах: групповых 
(родители) и индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми 
организуется в присутствии  родителей (законных представителей). 

2.6. Основными формами деятельности Консультативного пункта 
является организация лекториев, теоретических и практических 
семинаров для родителей (законных представителей), 
индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей 
(законных представителей), организация заочного консультирования 
по письменному обращению, телефонному звонку, через 
организацию работы сайта образовательного учреждения и т.д. 

2.7. Организация психолого-педагогической помощи родителям 
законным  представителям) строится на основе интеграции 
деятельности специалистов: зам зав по ВМР, воспитателя, 
педагога-психолога, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, 
медицинского работника и других специалистов. Консультирование 
родителей (законных представителей) может проводится одним или 
несколькими специалистами одновременно. 

2.8.  Документация консультативного пункта: 
- расписание работы (план-график); 
- журнал учета обращений; 
- папка информационных материалов (демонстрационный, наглядный, 
раздаточный). 

 
Срок действия данного положения не ограничен. Данное положение 
действительно до принятия нового. 
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