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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультативного пункта 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» (далее Учреждение) по работе с родителями 

(законными представителями) и их детьми в возрасте от двух до семи лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 24.07.1989 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», Приказом МинобрнаукиРФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Письмом Минобрнауки РФ от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении 

различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 

образования для детей из разных социальных групп и слоев населения». 

 

2. Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 

2.1. Основные цели создания консультативного пункта: 

– обеспечение доступности, единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в 

школу; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2. Основные задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их 

психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

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

индивидуальными особенностями. 

2.3. Принципы деятельности консультативного пункта: 

– личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 



– открытость системы воспитания. 

 

3. Порядок работы Консультативного пункта 

3.1. Консультативный пункт создается на основании приказа заведующего ДОУ. 

3.2. Право ведения образовательной деятельности в консультативном пункте Учреждения имеет 

в соответствии с действующей лицензией (разрешением) на право ведения образовательной 

деятельности, Уставом Учреждения. 

3.3. Деятельность консультативного пункта может быть прекращена по инициативе 

Учреждения и (или) по решению учредителя в случае экономической нецелесообразностим 

содержания в связи с отсутствием социального заказа населения. 

3.4. Режим консультативного пункта определяется Учреждением самостоятельно с учетом 

социального заказа населения. Руководитель Учреждения ежегодно приказом утверждает 

руководителя консультационного пункта, график работы и состав специалистов, привлеченных 

к работе на консультативном пункте. 

3.5. Координирует деятельность консультативного пункта заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе. 

3.6. Прием родителей (законных представителей) и работа с детьми осуществляется на 

основании предварительной записи по телефону, в соответствии графиком, утвержденным 

заведующим учреждения. 

3.7. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе их взаимодействия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом и другими специалистами. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

3.8. Администрация Учреждения организует работу по информированию родителей (законных 

представителей), дети которых не посещают детский сад, о работе консультативного пункта 

(размещение информации на официальном сайте и информационном стенде в Учреждении). 

3.9. Учреждение в консультационном пункте может самостоятельно использовать программы 

из комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными органами 

управления образованием, а также разрабатывать собственные (авторские) модифицированные, 

адаптированные программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

3.10. За получение услуг на консультационном пункте плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

 



4. Содержание деятельности консультативного пункта 

4.1. Деятельность консультативного пункта предполагает оказание психолого-педагогической 

помощи на основе интеграции деятельности специалистов Учреждения в их рабочее время: 

– детям в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в 

целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

– родителям (законным представителям), имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

4.2. На консультационном пункте могут проводиться лектории, теоретические и практические 

семинары для родителей (педагогические гостиные, устные педагогические журналы, 

проведение различных игр с элементами тренинга, создание пакета памяток для родителей, 

семинары – практикумы для родителей с детьми и т.д.) 

4.3. Деятельность специалистов, привлеченных к работе на консультативном пункте, 

направлена на: 

– ознакомление с закономерностями развития ребенка;  

– повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах воспитания и обучения; 

– формирование у родителей (законных представителей) мотивационной основы 

взаимодействия с ребенком, обучение технологиям полноценного развивающего общения с 

ребенком; 

– проведение развивающих занятий с детьми по результатам диагностики; 

– анализ условий жизнедеятельности ребенка в семье для развития его произвольной 

саморегуляци. 

4.4. Основные направления деятельности заместителя заведующего по воспитательно-

образовательной работы: 

– осуществление предварительной записи по телефону; 

– ознакомление родителей (законных представителей) с основной общеобразовательной 

программой детского сада; 

– консультирование родителей (законных представителей) по вопросам физического, 

психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания; 

– осуществление контроля за деятельностью консультативного пункта; 

– осуществление методической помощи специалистам консультативного пункта. 

4.5. Основные направления деятельности педагога-психолога: 

– осуществление диагностики по запросам родителей (законных представителей); 

– проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 



– совместные практические занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

– оказание помощи родителям (законным представителям) по созданию игровой среды для 

ребенка в домашних условиях, в подборе развивающих игрушек; 

– оказание помощи в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

4.6. Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

– осуществление диагностики речевого развития детей по запросам родителей (законных 

представителей); 

– содействие полноценному психическому, интеллектуальному и личностному развитию детей; 

– консультирование родителей (законных представителей) по вопросам речевого развития 

детей, подготовки детей к обучению в школе. 

4.7.  Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

– осуществление диагностики познавательного развития детей по запросам родителей 

(законных представителей); 

– консультирование родителей (законных представителей) по вопросам познавательного 

развития детей, подготовки детей к обучению в школе; 

– совместные практические занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

– оказание помощи родителям (законным представителям) по созданию игровой среды для 

ребенка в домашних условиях, в подборе развивающих игрушек. 

 

5. Документация консультативного пункта 

5.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

5.2. Перечень документации консультативного пункта: 

– журнал регистрации обращений родителей (законных представителей), который ведется 

руководителем консультационного пункта, где фиксируется: дата обращения, фамилия, имя, 

отчество родителя (законного представителя) ребенка, повод обращения, классификация 

обращения с указанием кратких рекомендаций и фамилия, отчество консультанта; 

– годовой план работы консультативного пункта, который разрабатывается на учебный год и 

утверждается его руководителем. В течение учебного года по требованию родителей (законных 

представителей) в документ могут вноситься изменения; 

– график работы консультативного пункта; 

– паспорт консультативного пункта или картотека с перечнем оборудования; 

– годовой отчет о результативности работы; 



– договор между родителем (законным представителем) и заведующим Учреждения, 

включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Непосредственное руководство и контроль за работой специалистов консультативного 

пункта осуществляет заведующий Учреждения. 

6.2. К педагогической деятельности в консультационном пункте Учреждения допускаются 

лица, имеющие среднее или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

6.3. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа руководителя 

детского сада.   

6.4. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 5 лет и 

подлежат утверждению руководителем МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес». 

6.5. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

 

 


