
 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 404» г. Перми 

Мальгиновой Л.А.  

от 03.10.2019г. № 161/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе консультативного пункта при муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 404» г. Перми 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Консультативный пункт (далее КП) образовательного учреждения в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», ориентируясь на гуманизацию процесса воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, реализуя принципы государственной политики в области образования, обеспечивает 

помощь семьям, посещающим данное дошкольное учреждение 

1.3.Непосредственную работу с семьей осуществляет педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

старший воспитатель  по запросу родителей. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КП 

2.1. Целью КП является предоставление муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической 

помощи семьям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.2.Основные задачи КП: 

2.2.1.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

2.2.2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей, не посещающих 

дошкольное учреждение по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

2.2.3.Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, вновь поступивших в дошкольное 

учреждение. 

2.2.4.Обеспечение взаимодействия между образовательным учреждением и организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей), общественностью  микрорайона 

«Комплекс ПГТУ» 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КП 

3.1. Проведение комплексного обследования (консультирования) детей в возрасте от 2-х  

до 7 лет по запросам родителей (законных представителей). 

3.2. Оказание консультативной помощи бесплатно 

3.3. Организация сотрудничества  между государственным образовательным учреждением, реализующим 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной 

и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КП 

4.1. КП открывается на базе МАДОУ приказом заведующего образовательного учреждения при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-методических материалов. 

4.2  Психолого-педагогическая помощь родителям оказывается на бесплатной основе. 

4.3.Общее руководство работой КП возлагается на заведующего МАДОУ. 

4.4. Режим работы специалистов  КП определяется заведующим самостоятельно 

5.ДОКУМЕНТАЦИЯ КП 

5.1. В КП ведется следующая документация, которую заполняют специалисты, ответственные за проведение 

консультаций: 

- журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных представителей), посещающих 

Консультативный пункт психолого-педагогической помощи семьям; 

- график работы КП; 

- отчет о работе КП. 

 


