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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность Консультативного пункта для 

родителей (законных представителей), детей в возрасте от 2 до 8 лет, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение (далее – Пункт). 

 

1.2.Пункт осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» п3 статья 64;  

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ; 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32  «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау

ки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014» 

 Постановлением от 14 августа 2018г. №1031 «Об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018г. №204 в Анжеро-Судженске. 

 

1.3. Положение регламентирует деятельность консультативного  пункта в МКДОУ  «Детский 

сад № 42» для родителей (законных представителей) и детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

1.4. Информация о деятельности Пункта  размещается на официальном сайте Организации. 

1.5. Пункт может осуществлять взаимодействие с медицинскими учреждениями, центрами 

психолого-педагогической поддержки, центрами социальной поддержки населения и 

другими организациями. 

 

 

2. Цель и задачи Пункта 

 

2.1. Консультативный пункт создается с целью обеспечения доступности        дошкольного 

образования, выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих  

дошкольные  образовательные  учреждения,  при  поступлении  в  школу,  единства  и 

преемственности  семейного  и  общественного  воспитания,  повышения  педагогической  

компетентности родителей (законных представителей) детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.2  Задачи деятельности консультативного  пункта.   
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-оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи  родителям  (законным  представителям)  по  различным  вопросам  воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

-оказание содействия в социализации детей;  

-информирование  родителей  (законных  представителей)  об  учреждениях  системы 

образования, где могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными способностями. 

2.3  Принципы  организации работы консультативного  пункта:  

-принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка    и его семьи не  

разглашается без согласия;  

-принцип  комплексности:  работа  с  семьей  осуществляется  командой специалистов 

разного профиля. 

 

 

3. Организация деятельности Пункта 

 

3.1.Руководство    консультативным   пунктом  осуществляет    заведующий дошкольным 

образовательным учреждением.  

3.2. Руководитель  ДОУ организует работу Консультативного пункта, в том числе: 

-организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей (законных 

представителей), индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей 

(законных представителей).  

- изучение запросов семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на услуги, 

предоставляемые Консультативным пунктом; 

-утверждает план работы Консультативного пункта, который разрабатывается на основе 

запросов семей и согласовывается на педагогическом совете ДОУ,  и контролирует его 

исполнение; 

-определяет функциональные обязанности специалистов Консультативного пункта; 

-обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о работе  в ДОУ Консультативного пункта 

 

3.3. Непосредственный контроль за эффективной работой Пункта и созданием условий для 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) в Пункте  осуществляет 

руководитель Организации. 

 

3.4. Ответственность за организацию и результативность работы Пункта несет работник, 

назначенный приказом руководителя Организации. 

 

3.5.Консультативный пункт функционирует в течение учебного года.  

3.6. Режим работы специалистов консультативного пункта определяется руководителем 

учреждения самостоятельно, исходя из режима работы дошкольного учреждения. 

Консультирование родителей (законных представителей) проводится   (каждую  среду 

месяца)  с 12.00-14.00. 
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3.7.  Кадровый  состав  консультативного   пункта  определяется  руководителем учреждения 

и назначается приказом из числа штатных сотрудников детского сада.  

 

3.8.  Работа по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) осуществляется на  

основании заявления родителя (законного представителя). 

 3.9. Договор заключается в случае выбора родителями (законными представителями) детей 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования и  

информированности  родителями (законными представителями)  в форме заявки,  об этом 

выборе управления образования Анжеро-Судженского городского округа. 

3.10.  Организация  психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным 

представителям)  в  консультативном  пункте  строится  на  основе  интеграции  

деятельности специалистов:  воспитателя,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  старшего  

воспитателя  и других специалистов.  

 

3.11.   Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним  

или несколькими специалистами одновременно.  

 

3.12.    Консультативный  пункт  посещают  родители  (с  ребенком  или  без  него)  в 

зависимости от актуальных для них образовательных потребностей.  

 

3.13. Периодичность групповых занятий с родителями 2 раза в месяц, периодичность  

индивидуальных занятий определяется потребностью родителей (законных представителей).  

 

3.14.  За  получение  консультационных  услуг  плата  с  родителей  (законных 

представителей) не взимается.  

 

3.15.  Результативность работы консультативного  пункта определяется  отзывами родителей 

и наличием в ДОУ обобщенного методического материала. 

 

4. Документация Пункта  

4.1. Для фиксирования деятельности Пункта необходимо ведение следующей документации: 

-договор между родителем (законным представителем) и Организацией;   

-журнал регистрации обращений родителей (законных представителей), включающий 

следующие графы: 

-№ п/п; 

-дата обращения; 

-Ф.И.О. родителя (законного представителя); 

-контактный телефон, домашний адрес; 

-содержание запроса (заявки) на оказание услуги; 

-избранная форма работы; 

-Ф.И.О. специалиста(ов), кому поручено выполнение запроса; 
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-сроки исполнения; 

 

 

- журнал посещаемости консультативного пункта родителями (законными представителями), 

включающий следующие графы: 

-№ п/п; 

-дата проведения мероприятия 

-наименование мероприятия; 

-Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка получающего услугу; 

-Ф.И.О. ребенка получающего услугу; 

-Ф.И.О. специалиста оказывающего услугу; 

-подпись родителя получившего услугу; 

-отзывы о результатах  мероприятия; 

 

 

-план работы   Пункта; 

-график работы  Пункта, утвержденный руководителем Организации; 

-годовой отчет о результативности работы Пункта 

-консультативные материалы специалистов. 

4.3. Документацию заполняют все специалисты Пункта 

 

                                           5. Услуги, предоставляемые Пунктом 

5.1. Предоставление Консультативным пунктом методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

5.2.Проведение семинаров, практических консультаций   для родителей (законных 

представителей) по повышению уровня их компетентности в вопросах воспитания и 

развития детей,  расширения представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

 
5.3. Консультационный пункт предоставляет: 

- очные консультации для родителей (законных представителей) по запросам родителей;  

-дистанционные консультации для родителей (законных представителей) по запросам 

родителей; 

– консультирование родителей с их детьми с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком;  

- диагностические мероприятия в соответствии с запросом родителей. 

5.4.Работа с родителями (законными представителями) организуется в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. Для работы  Пункта выделяется  кабинет педагога - психолога, кабинет-учителя - 

логопеда, медицинский кабинет отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. 
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6.2. Ответственность за оборудование  Пункта, его санитарное состояние и ремонт 

возлагается на администрацию Организации. 

6.3. Пункт финансируется Организацией, в ведении которой находится. 

6.4. Оплата труда работников  Пункта проводится в соответствии с Положением об оплате 

труда МКДОУ «ДС №42». 

 

7.Требования к педагогам, ведущим приём в консультативном пункте  

 

7.1.Для ведения консультативной  работы педагог должен обладать следующими 

компетентностями: 

-знать нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения в части организации работы с детьми раннего и дошкольного возрастов и их 

семьями; 

- ориентироваться в дошкольных, общесоциальных и семейных проблемах, знать причины и 

механизмы появления и разрешения социально значимых проблем; 

-владеть методами и приёмами работы со взрослой аудиторией; 

-владеть методами диагностики и образования детей дошкольного возраста, применять их с 

учётом «сменяемости» контингента детей; 

-владеть способами сбора и обработки информации; 

-иметь высшую или I квалификационную категорию. 

7.2. Консультант самостоятельно (при необходимости коллегиально) принимает решение о 

способах педагогической помощи семье 

 

 

 

 

 

 

 
 


