ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в консультационный пункт
д/с №27 «Чебурашка».
Консультационный
пункт
(КП)
предназначен
для
оказания
психолого-коррекционной помощи родителям (их законным представителям) и
детям,
не посещающим дошкольное образовательное учреждение.
Оказание семьям психолого-педагогической и коррекционной помощи,
осуществляется бесплатно. Основная цель создания консультационного пункта обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания,
оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям),
поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих
образовательные учреждения.
Основные задачи консультационного пункта:
 организация,
координация
методической,
диагностической,
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на
дому;
 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и
детям дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;
 оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка
дошкольного возраста, содействие в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих МДОУ;
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом, психическом, социальном и речевом развитии детей дошкольного
возраста, не посещающих МДОУ;
 обеспечение взаимодействия с другими организациями социальной и
медицинской поддержки детей и их родителей (законных представителей);
 реализация в работе с детьми, не посещающими ДОУ, возможностей,
резервов развития каждого возраста;
 сопровождение развития индивидуальных особенностей детей,
интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений;
 содействие созданию благоприятного для развития ребенка
психологического климата в семье;
 создание условий для современной коррекции в сопровождении
индивидуального развития детей с проблемами поведения, социальной и
педагогической запущенности;
 социально-психологическое просвещение для всех субъектов –
участников процесса.

Для осуществления этих целей и решения этих задач создан коллектив
специалистов из числа сотрудников нашего детского сада, имеющих необходимый
опыт и квалификацию.
Родителям важно знать, что полезного для своего ребенка они смогут
получить, посещая наш «Консультационный пункт».
Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас возникают вопросы,
связанные с воспитанием и развитием ребенка, то вы можете обратиться в наш
«Консультационный пункт» и получить консультационную и практическую помощь
опытных педагогов и психологов по вопросам воспитания, обучения, развития и
оздоровления ребенка. Мы ответим на ваши вопросы, поможем вам обогатить свой
педагогический арсенал – посоветуем необходимую психолого-педагогическую
литературу, поделимся материалами нашей библиотеки и фильмотеки, обучим
различным развивающим и коррекционным технологиям, а так же, по мере того, как
специалисты познакомятся с вашим ребенком, поможем подобрать для него
художественную литературу, полезные и «умные» игры и игрушки. На примере
нашего «Банка педагогических знаний», методической фильмотеки, библиотеки мы
поможем вам создать у себя дома полноценную развивающую среду для ребенка, а в
дальнейшем дадим рекомендации по выбору наиболее подходящего именно вашему
ребенку образовательного маршрута и программы воспитания и обучения.
Родителей, которые заключат договор с Консультационным пунктом, в
дальнейшем мы планируем приглашать на мероприятия детского сада и на Дни
открытых дверей и т.д.
Специалисты «Консультационного пункта» могут провести диагностику
развития ребенка (личностного, интеллектуального, речевого) и обсудить с
родителями ее результаты, провести консультации и тренинги по вопросам
воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка дошкольного возраста. В
рамках «Консультационного пункта» можно обсудить широкий круг вопросов:
 профилактика нарушений детско-родительских отношений;
 подготовка ребенка и родителей к началу посещения ДОУ (вопросы
адаптации и подготовки);
 взаимодействие ребенка с детским коллективом и взрослыми;
 организация интересного и полезного досуга в семье и многое другое.
Учитывая специализацию нашего детского сада, в первую очередь мы ждем
родителей, которых беспокоят трудности поведения их ребенка, задержка общего и
речевого развития, снижение познавательной активности.
Напоминаем, что во многих случаях только своевременно оказанная
психолого-педагогическая и медицинская помощь помогает ребенку догнать своих
сверстников к началу школьного обучения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 «ЧЕБУРАШКА»
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Диагностическое направление
выявление индивидуальных
особенностей, выявление единой
линии развития ребенка, содействие в
воспитании и обучении.

Организационное направление
оказание методической
помощи родителям в
организации
коррекционной работы

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
консультационного пункта

Коррекционно-развивающее
направление
обеспечение соответствия развития
ребенка возрастным нормативам,
помощь родителям (законным
представителям) в
индивидуализации воспитания
детей, развитии их способностей,
склонностей.

Консультативное направление
подготовка индивид.-ориентированных
рекомендаций
педагогам ДОУ по реализации
коррекционных программ;
оказание помощи и пед. поддержки
родителям по вопросам
психофизического развития детей

Профилактическое направление
профилактика и предупреждение
возможных нарушений речевого
развития детей.

Паспорт консультационного пункта
- Федеральный закон Российской Федерации от
Нормативно 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
правовые

основы
создания
консультати
в-ного
пункта

Название

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с
учётом поправок, внесённых законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ)
- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 - ФЗ (ред. От
02.07.2013)
Организация консультационных центров для родителей,
имеющих детей, получающих дошкольное образование
в форме семейного образования

Актуальност Обеспечение единства и преемственности семейного и
общественного воспитания
ь

Основная
цель

Предоставление муниципальной услуги по оказанию
консультативной, методической психолого –
педагогической и диагностической помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,
по вопросам воспитания, обучения и развития.
- Оказание всесторонней помощи родителям (законным
представителям) детей от 1 года до 7 лет, не охваченных
дошкольным образованием, в обеспечении успешной
адаптации детей при поступлении в ДОУ , ранее не
посещающих ДОУ, в вопросах воспитания и развития
детей с учетом их возрастных возможностей.

Задачи

- Оказание психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) для всестороннего развития
личности детей, не посещающих детские
образовательные учреждения.
- Оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) по различным вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного
возраста.
- Оказание содействия родителям в социализации детей
дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения.
- Оказание помощи родителям в выявлении у детей
различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные учреждения,
посредством проведения комплексной
психолого-педагогической диагностики.

Перспектив 1. Расширение двусторонней связи «ДОУ - семья»

ы развития

2. Обеспечение всестороннего развития ребёнка
3.Выявление объективных данных о работе КП:
- сбор информации у заказчиков (анкетирование,
беседы, опросы и др.); анализ собственной деятельности
КП

Подготовительный этап
Создание условий для функционирования КП
Организационный
Постановка целей, разработка
Организа-ци организац.-информационного сопровождения работы
КП. Утверждение плана работы КП. Размещение
онные
мероприяти информации на сайте учреждения.
я
Практический
Достижение цели путём решения поставленных задач.
Обобщающий
Подведение итогов работы по работе консультационного
пункта. Оформление окончательной модели оказания
консультативной помощи.
1. Повышение педагогической компетентности
родителей, получивших методическую, психолого —
Ожидаемые педагогическую, диагностическую и консультативную
помощь.
результаты
2. Удовлетворённость родителей работой специалистов
консультационного центра.
3.Популяризация деятельности ДОУ.
- Приказ МДОУ д/с №27 «Чебурашка №6 от 10.09.2014
«О работе консультационного пункта»
Документы, - Положение о консультационном центре
регламенти- - Договор между родителем (законным представителем)
рующие
- Журнал регистрации обращений
работу
- Журнал посещаемости консультаций, лекториев и т.д.
консультати - План работы консультационного центра
- Расписание работы консультационного центра
в-ного
- Паспорт консультационного центра
пункта
- Ежегодные отчеты о деятельности консультационного
центра
Для организации работы консультационного центра необходимо вести
учет
детей
дошкольного
возраста,
не
охваченных
услугами
дошкольного образования.
Организация помощи родителям (законным представителям) в КП
строится на основе интеграции деятельности специалистов: зам. зав.
по ВМР, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя, воспитателя,
медсестры.
Консультирование родителей (законных представителей) может
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.

