
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- своевременное диагностирование проблем в развитии речи у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной педагогической помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям с тяжелыми 

нарушениями речи  возможной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  в семье; 

- проведение   профилактики различных отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

-оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования. 
 

III. Организация деятельности консультационного пункта 
 

3.1. Непосредственное руководство консультационным пунктом осуществляет 

руководитель дошкольной образовательной организации, права и обязанности которого 

определяются настоящим Положением. 

3.2. Организация методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

старшего воспитателя, учителя - логопеда, музыкального руководителя.  

3.3. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь осуществляется специалистами консультационного пункта 

через следующие виды деятельности: 

- консультирование - информирование родителей о  речевых особенностях развития 

ребёнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 

ситуаций (в том числе с помощью электронных интернет-ресурсов); 

- проведение лекториев, тренингов, бесед, теоретических и практических семинаров для 

родителей (законных представителей). 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

консультационном пункте проводится в групповой, подгрупповой, индивидуальной 

форме, в том числе посредством использования информационных технологий. Решение о 

выборе формы проведения встреч с родителями (законными представителями) 

принимают специалисты консультационного пункта. 

           -  При организации групповой формы проведения занятия, предусматривающей 

совместное присутствие родителей (законных представителей) и детей, обязательным 

условием посещения является предоставление родителем (законным представителем) 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. 

          3.5.  Деятельность консультационного пункта осуществляется на основе 

утверждаемого руководителем МАДОУ  плана деятельности консультационного пункта, 

который должен соответствовать Закону об Образовании в РФ 

3.6. Режим работы консультационного пункта определяет руководитель МАДОУ. 

3.7. Основанием для предоставления методической, психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной помощи является договор, заключаемый между 

МАДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. Договор заключается на 

основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка (приложение 

№ 1), которое регистрируется в установленном порядке в «Журнале регистрации личных 

заявлений родителей (законных представителей) в консультационный пункт» в день 

поступления (приложение № 2). 

3.8. С целью осуществления учета деятельности консультационного пункта 

ведется «Журнал учета посещаемости мероприятий консультационного пункта» 

(приложение № 3). 



 

IV. Права и обязанности 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: 

- получение бесплатной квалифицированной методической, психолого- педагогической, 

диагностической и консультативной помощи; 

- внесение предложений по улучшению деятельности консультационного пункта; 

- защиту прав и интересов детей; 

- повышение педагогической компетентности по вопросам воспитания, 

психофизического, речевого  развития детей, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья детей, на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 

детей; 

- ознакомление с утвержденной адаптированной программой  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

- право на уважение чести и достоинства. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- указывать достоверную информацию при оформлении документов 

консультационного пункта; 

- соблюдать утвержденный план деятельности консультационного пункта; 

- при посещении ребенком группового занятия предоставлять медицинскую справку о 

состоянии его здоровья; 

- соблюдать правила пребывания в МАДОУ; 

- бережно относиться к имуществу, методическим, дидактическим материалам 

консультационного пункта. 

4.3. Консультационный пункт имеет право: 

- давать рекомендации о направлении ребенка на консультирование, обследование к 

специалистам иных учреждений; 

- осуществлять методическую и консультативную помощь посредством 

использования информационных технологий; 

- вносить изменения в план работы консультационного пункта с учетом интересов и 

потребностей родителей; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми. 

4.4. Обязанности консультационного пункта: 

- на основании заявления родителей (законных представителей), имеющих детей в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих МАДОУ, оказывать бесплатную, 

квалифицированную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь; 

- соблюдать права и законные интересы детей, их родителей (законных 

представителей); 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, нормативно-правовыми актами МО МР «Печора», 

локальными нормативными актами МАДОУ; 

- обеспечивать соблюдение конфиденциальности предоставленной информации, в 

порядке, установленном законодательством; 

- обеспечивать соблюдение педагогической этики; 

-вести документацию консультационного пункта, в соответствии утвержденными 

формами; 

- размещать на официальном сайте информацию о деятельности, консультационного 

пункта. 

 



V. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за решение о соблюдении/ несоблюдении рекомендаций 

специалистов консультационного пункта, полученных в ходе осуществления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 

лежит на родителях (законных представителях). 

5.2. Родители (законные представителей) несут ответственность за нанесение 

ущерба имуществу консультационного пункта в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. 

5.3. Всю полноту ответственности за работу консультационного пункта, 

организацию выполнения поставленных задач, соблюдение сотрудниками трудовой 

дисциплины, несет руководитель консультационного пункта. 

 

                                                        VI.  Контроль 

6.1. Контроль за деятельностью консультационного пункта по оказанию методической, 

психолого – педагогической, диагностической и консультативной  помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

осуществляется специалистами по дошкольному образованию Управления образования 

МР «Печора». 

- Контроль осуществляется  путем ежемесячного, в срок до 5 числа,  отчета  методисту по 

дошкольному образованию в ОИМР: 

-  Директор МАДОУ  предоставляет списки родителей (законных представителей), 

получающих методическую, диагностическую и  консультативную,  помощь согласно 

форме «Журнала регистрации личных заявлений родителей (законных представителей) в 

консультационный  пункт» 

- Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в ОИМР отчет о 

деятельности консультационного центра 2 раза в год: по состоянию на 30 июня и 31 

декабря текущего года по утвержденным формам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

 Директору МАДОУ «Детский сад № 22» 

Поздеевой Л.И.. 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Адрес регистрации___________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон_________________ 

 

 

Заявление 

  

Прошу оказывать мне (моему ребенку) методическую, диагностическую и 

консультативную помощь в обучении и воспитании моего ребенка: 

 

Ф.И.О. ребенка_________________________________________________________ 

 

Дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________ 

 

 

_____________________________           _____________________________________ 
                   (подпись)                                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

«_____»______________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


