


1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано для МБДОУ Новокаргинский детский сад 

№ 20 и направлено на реализацию положений решения Координационного Совета 

ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления Красноярского края от 19.10.2010 г. для предоставления 

консультативной, методической помощи по вопросам воспитания и образования 

дошкольников родителям, воспитывающим детей без посещения дошкольных 

образовательных учреждений и регламентирует деятельность консультативного пункта 

для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи.  

 Консультационный пункт создается для родителей (законных представителей) и 

детей в возрасте от 1 до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения.  

Правовой основой деятельности Консультационного пункта является:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ;  

- В соответствии с требованиямиФГОС ДО;  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации, ст. 43;  

- Семейный кодекс РФ;  

- Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении); 

- Устав ДОУ. 

 

1.2. Цели создания консультационного пункта:  

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержка развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.  

 

1.3. Основными задачами консультационного пункта ДОУ являются: 

 - оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям, 

не посещающим образовательные учреждения, 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;  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения;  

- обеспечение взаимодействия между муниципальным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, 

и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей 

(законных представителей).  

 

2. Организация деятельности Консультационного пункта:  

2.1. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультационном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: воспитатели, медицинская сестра, инструктор по 

физическому развитию, музыкальный руководитель, заведующий детским садом.   

Консультирование родителей (законных представителей) до 40 минут и может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. Количество 

специалистов, привлеченных к работе в Консультационном пункте, определяется типом и 

видом муниципального образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, его кадровым составом. 



 2.2. Работу в Консультационном пункте осуществляют узкие специалисты 

детского сада в рамках своего рабочего времени по гибкому режиму в зависимости от 

потребностей родителей (их законных представителей): 1 раз в месяц с 15.00-16.00ч. 

периодичность индивидуальных занятий определяется потребностью родителей (или 

законных представителей). 

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

Консультационном пункте проводится в различных формах:  

-  Индивидуальное семейное консультирование. Индивидуальная работа с детьми 

организуется в присутствии родителей (законных представителей).  

- Дистанционное консультирование (электронная почта ДОУ, наглядная 

информация, находящаяся в учреждении: стенды, выставки и др.)  

- Досуговые мероприятия (при наличии медицинской справки о состоянии здоровья 

ребенка, неорганизованные дети приглашаются к участию в спортивных праздниках, 

выставках рисунков, спектаклях и т.д.);  

-  Мастер –классы, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику 

ежемесячно). 

2.4. Консультационный пункт осуществляет взаимодействие муниципального 

образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного образования, с 

медицинскими учреждениями, психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК) 

и другими организациями.  

 

3. Документация Консультационного пункта  

3.1. На Консультационном пункте ДОУ ведется следующая документация, которую 

заполняют все специалисты, ответственные за проведение консультаций. (Приложение)  

- Журнал учета работы Консультационного пункта психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста  специалистами ДОУ.  

-  Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

Консультационный пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому в ДОУ;  

- график работы специалистов консультационного пункта;  

- анкеты для родителей;  

- положение о работе консультационного пункта;  

- план работы консультационного пункта; 

- годовой статистический отчет о результативности работы. 

 

4. Прочие положения. 

4.1. За консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается.  

4.2. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами 

родителей и наличием в ДОУ методического материала.  

4.3. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

 
Журнал учета работы Консультационного пункта психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста специалистами МБДОУ 

Новокаргинский детский сад № 20 

 

№ Дата, время 

проведения 

консультации  

 

Тема  

консультации  

Форма  

проведения 

консультации  

Ф.И.О. 

консультанта, 

должность  

 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования  

 

      

 
Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

Консультационный пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20  

 

№ Дата, время 

проведения 

консультации  

 

Тема  

консультации  

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей)  

 

Проблемы в вопросах воспитания и 

обучения дошкольников  

 

     

 
Годовой статистический отчёт о результативности работы Консультационного 

пункта психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста в МБДОУ  Новокаргинский детский сад № 20  

 

№ МБДО

У  

 Дата, время 

проведения 

консультац

ии  

 

Тема 

консультации, 

Ф.И.О, место 

работы, 

должность 

консультирующ

иХ  

 

Количество 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

получивших 

консультацию  

 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания 

и обучения 

дошкольник

ов  

 

Рекомендаци

и, данные в 

ходе 

консультиров

а-ния  

 

       

 


