
                                                                                                         



1.6.КП осуществляет: 

-социологические исследования с целью выявления уровня педагогической 

компетенции и индивидуальных потребностей родителей; 

-знакомство родителей с современными представлениями, сложившимися в  

педагогической и психологической науке; 

- информирование в обобщенном виде о психолого-физиологических 

особенностях развития детей от 1,5 до 6 лет; 

-обучение родителей практическим навыкам создания развивающей среды в 

условиях семьи; 

-обеспечение родителей (законных представителей) необходимыми 

методическими материалами для осуществления образовательного процесса 

в условиях семьи. 

2.Организация, содержание и финансирование деятельности КП. 

2.1.КП создан при МБДОУ детский сад №6, по приказу руководителя. 

2.2.Штат сотрудников  утвержден приказом заведующей. 

2.3.В состав КП входят: 

-заведующая  учреждения; 

-сотрудники КП: воспитатели и музыкальный руководитель МБДОУ 

детского сада №6. 

2.4.Оказание психолого - педагогической помощи семьям  осуществляется 

специалистами КП в соответствии с графиком работы утвержденным 

заведующей учреждения. 

2.5. Специалисты КП: 

-консультируют родителей  (законных представителей) ребенка по вопросам 

воспитания и обучения; 

-обеспечивают родителей(законных представителей) ребенка 

методическими материалами; 

-составляют программу и план работы с детьми КП. 



2.6. Содержание КП определяется  образовательной программой МБДОУ 

д\с№6. 

2.7.Работа с родителями (законными представителями) и детьми в КП 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Работа может проводиться вне места нахождения КП. 

2.8. Психолого - педагогическая помощь  родителям (законным 

представителям) может оказываться на дому по решению руководителя в 

соответствии с графиком , согласованным с  родителями (законными 

представителями) . 

2.9.МБДОУ детский сад №6 предоставляет услугу по оказанию психолого-

педагогической помощи на основании обращений в КП родителей  

(законных представителей) , зарегистрированных в установленном порядке в 

журнале регистрации родительских обращений. 

2.10.Предоставление образовательной услуги,  оказание  психолого - 

педагогической помощи родителям (законным представителям) 

дошкольников в вопросах воспитания и обучения детей  от 1,5 до 6 лет не 

посещающих образовательное учреждение, осуществляется на основе 

договора с родителями (законными представителями) в котором 

определяются права и ответственность каждой из сторон. 

2.11.Родители (законные представители) подают заявление ( с указанием 

паспортных данных заявителя) на оказание  образовательной услуги в форме 

КП. 

 К заявлению прилагаются: 

-копия свидетельства о рождении ребенка;  

-выписка из медицинской карты ребенка. 

2.12.Заведующая  МБДОУ детский сад №6 издает приказ о зачислении  в 

список группы детей , посещающих консультационный пункт. 

2.13.Общее руководство и контроль за деятельностью КП осуществляется  

заведующей  МБДОУ детский сад №6 и управлением образования НМР. 

 

 



 


