
 



 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательное учреждение. 

 Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательное учреждение. 

 Проведение диагностического обследования развития ребенка (по согласованию 

с родителями). 

 Обеспечение взаимодействия между государственными образовательными 

учреждениями, реализующими общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей (законных представителей). 

2. Организация деятельности ДКП: 

 ДКП создаются в каждом муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении города Березники на основании приказа по учреждению (в приказе 

закрепляется помещение для проведения встреч с родителями и диагностики детей, 

утверждается график работы ДКП, назначается ответственное лицо за организацию 

работы ДКП и ведение необходимой документации). 

 Руководители ДОУ создают необходимые условия для организации работы 

ДКП (выделение помещения, методическое сопровождение работы ДКП, 

разработка и распространение различного рода памяток, бюллетеней, газет для 

психолого – педагогического просвещения родителей неорганизованных детей, 

ведут необходимую документацию, отчитываются перед отделом по дошкольному 

образованию КВО о проделанной работе и о результатах проведенной диагностики 

2 раза в год). 

 Организация психолого – педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в ДКП строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: воспитателя, педагога – психолога, логопеда и др. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, 

привлеченных к работе в ДКП, определяется типом и видом образовательного 

учреждения, его кадровым составом. При отсутствии необходимых специалистов в 

ДОУ возможно привлечение специалистов городской ПМПК и Центра 

психологической помощи (по предварительной заявке и согласованию с 

руководством данных структурных подразделений). 

 ДКП работает 1-3 раза в неделю в часы, установленные администрацией 

учреждения. 

 Диагностика детей, воспитывающихся в условиях семьи, проводится не реже 2 

раз в год (июнь, декабрь) специалистами ДОУ с возможным при необходимости 

привлечением специалистов ПМПК и ЦПП. 

 Работа с родителями (законными представителями) и детьми в ДКП проводится 

в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 

представителей). 

3. ДКП осуществляет взаимодействие образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования, с 



медицинскими учреждениями и другими учреждениями и организациями, 

структурными подразделениями КВО. В консультативном пункте 

организуются лектории, теоретические и практические семинары для 

родителей (законных представителей) детей, воспитывающихся в условиях 

семьи.  

4. ДКП создается при наличии социального заказа. Решение об открытии или 

закрытии ДКП принимается администрацией дошкольного образовательного 

учреждения (по согласованию с отделом по дошкольному образованию 

КВО). 

5. Работа ДКП осуществляется на основе графика работы, утвержденного 

приказом по учреждению. 

6. Руководитель дошкольного образовательного учреждения осуществляет  

контроль за деятельностью ДКП, и несет полную ответственность за его 

функционирование. 

7. Документация ДКП. 

- приказ ДОУ «Об открытии диагностико – консультационного пункта» 

- журнал приема посетителей 

- план работы ДКП 

- методическое сопровождение ДКП 

- диагностический инструментарий (с приложением диагностических карт на 

каждого обследованного ребенка) 

 

 


