1.7. Основными задачами Консультационного пункта являются:
знакомство
родителей
(законных
представителей)
с
современнымипредставлениями, сложившимися в педагогической и
психологической науке;
- информирование в обобщенном виде о психолого-физиологических
особенностяхразвития детей от 2 месяцев до 7 лет;
- сопровождение семейного дошкольного образования детей от 2 месяцев до
7 лет;
- оказание методической, диагностической, консультативной помощи
родителям(законным представителям) по различным вопросам воспитания,
обучения и развитияребѐнка дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,
непосещающих Учреждение;
- обеспечение взаимодействия между Учреждением и другими
организациямисоциальной и медицинской поддержки детей и родителей
(законных представителей);
- обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам
созданияразвивающей среды в условиях семьи.
1.8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей)с
уставом,
лицензией,
настоящим
положением
и
другими
документами,регламентирующими организацию работы Консультационного
пункта.
2. Организация деятельности Консультационного пункта
2.1. Для организации деятельности Консультационного пункта в
Учреждениивыделяются помещения.
2.2.
Организация
психолого-педагогической
помощи
родителям
(законнымпредставителям) в Консультационном пункте строится на основе
интеграциидеятельности
разнопрофильных
специалистов:
старшего
воспитателя,педагога-психолога, воспитателя, инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя.
2.3. Консультационный пункт работает согласно графика приема
родителей(законных представителей) специалистами Учреждения.
2.4. Для посещения ребѐнком Консультационного пункта необходимо
заявлениеродителей
(законных
представителей),
предоставление
медицинской справки о допускеребѐнка к посещению учреждения.
2.5. Работа с родителями законными представителями) и детьми проводится
вразличных
формах:
групповых,
подгрупповых,
индивидуальных.
Индивидуальная работас детьми организуется в присутствии родителей
(законных представителей) поспециально составленному и утверждѐнному
графику.
2.6.
Штат
сотрудников
Консультационного
пункта
утверждаетсяруководителем учреждения в пределах утверждѐнного фонда
оплаты труда. В составКонсультационного пункта входят руководитель,
специалисты детского сада: старший воспитатель, педагог-психолог,

воспитатель,
инструктор
пофизической
культуре,
музыкальный
руководитель.
2.7. Содержание образовательного процесса определяется образовательной
программой учреждения.
2.8. В Консультационном пункте организуются теоретические ипрактические
семинары для родителей (законных представителей) и занятия для детей.
2.11. Для учѐта деятельности Консультационного пункта в учреждении
ведѐтсяЖурнал учѐта обращений за консультативной помощью.
3. Руководство Консультационным пунктом и ответственность
3.1.
Координацию
деятельности
Консультационных
пунктов
осуществляетмуниципальный орган образования администрации г. Барнаула.
3.2. Общее руководство осуществляет руководитель Учреждения, который
несѐтответственность за работу Консультационного пункта.
3.3. Руководитель Учреждения своим приказом назначает ответственного
заорганизацию работы Консультационного пункта.
3.4. Ответственный за организацию работы Консультационного пункта:
- планирует формы работы Консультационного пункта в соответствии с
запросамиродителей (законных представителей);
обеспечивает
создание
условий
для
эффективной
работы
Консультационногопункта;
- обеспечивает учѐт обращений за консультативной помощью.

