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1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано для Муниципального автономного   

дошкольного  образовательного учреждения  –  детский   сад  №  24   г. Екатеринбурга  

(далее так же или МАДОУ) в соответствии с Федеральным Законом   «Об образовании 

в РФ» № 273 – ФЗ, Письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О 

внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из разных социальных групп  и слоёв 

населения»,  Уставом МАДОУ, регламентирует деятельность консультативного 

пункта, который оказывает психолого – педагогическую помощь родителям 

(законным представителям), воспитывающих детей на дому в возрасте от 2 до 7 лет, а 

так же родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, 

посещающих группы общеразвивающей направленности МАДОУ. 

1.2. Консультативный пункт создаётся приказом руководителя  МАДОУ. 

Непосредственную работу с семьёй осуществляют  специалисты консультативного 

пункта МАДОУ (заместитель заведующего по ВМР, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре и воспитатели). 

  

2. Цели и задачи консультативного пункта 

 

2.1. Консультативный пункт создаются с целью оказания консультативной и 

методической помощи семьям,  воспитывающим детей дошкольного возраста, по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.2. Основные задачи консультативного пункта: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психолого – педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;  

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в МАДОУ или в школу;  

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 2-7 лет 

в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;  

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;  

- оказывать необходимую психолого-педагогическую поддержку родителям, 

воспитывающим и обучающим детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому;  

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями;  

- обеспечение взаимодействия между МАДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).  

 

3. Основные функции консультативного пункта 
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3.1. Разъяснение родителям (законным представителям) основных направлений 

дошкольного образования на современном этапе, роли семьи как первого социального 

института детства.  

3.2. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов МАДОУ: воспитателя, педагога-психолога, медицинского 

работника и других специалистов.  

3.3. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно.  

3.4. Проведение комплексного обследования (консультирование) детей в возрасте от 

2-7 лет проводится по запросам родителей (законных представителей).  

3.5. Оказание помощи в преодолении трудностей коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.6. Оказание практической помощи в работе с одаренными детьми.  

3.7. Консультирование по содержанию программ дошкольного образования.  

3.8. Проведение мастер классов и практикумов по оказанию помощи в реализации 

основных образовательных областей программы МАДОУ.  

 

4. Организация работы консультативного пункта 

 

4.1. Консультативный пункт открывается на базе образовательного учреждения 

приказом заведующего МАДОУ при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 

кадрового обеспечения, необходимых программно-методических материалов.  

4.2. Общее руководство работой консультативного пункта возлагается на заведующего 

МАДОУ.  

4.3. Управление и руководство организацией деятельности консультативного пункта 

осуществляется в соответствии с настоящим положением и Уставом МАДОУ.  

4.4. Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному 

приказом заведующего МАДОУ.  

4.5. Заместитель заведующего по ВМР организует работу консультативного пункта, в 

том числе:  

- обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы 

консультативного пункта, специалистов МАДОУ;  

- изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на 

услуги, предоставляемые консультативным пунктом;  

- разрабатывает годовой план работы консультативного пункта и контролирует его 

исполнение;  

- определяет функциональные обязанности специалистов консультативного пункта;  

- осуществляет учет работы специалистов консультативного пункта.  

- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы в МАДОУ консультативного пункта;  

- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования.  
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4.6. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты дошкольных 

образовательных учреждений, педагоги, имеющие специальное образование, в 

соответствии со штатным расписанием.  

4.7. Режим работы специалистов консультативного пункта определяется заведующим 

самостоятельно, исходя из режима работы МАДОУ.  

4.8. Деятельность всех специалистов МАДОУ проходит в своё рабочее время без 

дополнительной оплаты.  

4.9. В целях оказания помощи семье специалисты консультативного пункта могут 

проводить работу с детьми с целью получения дополнительной информации в форме 

беседы, проведения диагностических исследований, организации наблюдения за 

детьми и др.  

4.10. Прием граждан организуется как по устной, так и письменной заявке, 1 раз в 2 

недели, во вторую половину дня, согласно графика, утвержденного заведующим 

дошкольного образовательного учреждения.  

4.11. Основными формами деятельности консультативного пункта является 

организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей 

(законных представителей), индивидуальных и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей), организация заочного консультирования по 

письменному обращению, телефонному звонку и так далее.  

 

5. Права и обязанности членов консультативного пункта 

 

5.1. Родители имеют право:  

- на получение квалифицированной консультативной помощи, повышения 

педагогической компетентности по вопросам воспитания, психофизического развития 

детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей;  

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей;  

- вносить предложения по улучшению деятельности консультативного пункта.  

5.2. МАДОУ имеет право:  

- на внесение корректировок в план работы консультационного пункта с учётом 

интересов и потребностей родителей;  

- на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям;  

- на прекращение деятельности консультационного пункта в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данную услугу;  

- формировать состав специалистов для организации деятельности пункта;  

- выступать с информацией о работе консультативного пункта перед родительской 

общественностью, педагогическим коллективом.  

5.3. Родители обязаны:  

- выполнять обязанности, возложенные на них педагогами и специалистами 

консультативного пункта;  

- по запросу педагогов консультативного пункта давать необходимую, объективную 

информацию по запрашиваемому вопросу.  

5.4. МАДОУ обязано:  
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- оказывать квалификационную, педагогическую, психологическую помощь и 

поддержку родителям, при необходимости другим членам семей воспитанников, 

педагогам дошкольных образовательных учреждений;  

- осуществлять контроль за деятельностью членов консультативного пункта, при 

необходимости корректировать их действия;  

- осуществлять мониторинг деятельности консультативного пункта не менее двух раз 

в течение учебного года;  

- по запросу районного отдела образования выходить с информацией о работе 

консультативного пункта;  

- организовать работу с семьями, воспитывающими детей, не посещающими 

дошкольное образовательное учреждение, родителями детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- заслушивать отчет о деятельности консультационного пункта на итоговом заседании 

педагогического совета МАДОУ.  

 

6. Документация консультативного пункта 

 

6.1. В консультативном пункте ведется следующая документация, которую заполняют 

все специалисты, ответственные за проведение консультаций:  

-основная информация о консультативном пункте;  

-специалисты консультативного пункта;  

-план работы консультативного пункта;  

- журнал регистрации обращений;  

- журнал посещаемости, расписание проведенных лекций и т.д.;  

- расписание консультативного пункта, заверенное руководителем;  

- паспорт консультативного пункта или картотека с перечнем оборудования и 

пособий;  

- анализ работы за год;  

- журнал учета работы консультативного пункта ДОУ (приложение № 1);  

- журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

консультативный пункт ДОУ (приложение № 2);  

- журнал о статистическом отчёте работы консультативного пункта МАДОУ - детский 

сад № 24 (приложение № 3). 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается.  

7.2. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами 

родителей и наличием в МАДОУ методического материала.  

7.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 

учебно-материальная база МАДОУ.  

7.4. Контроль над деятельностью консультативного пункта осуществляется 

заведующим МАДОУ.  
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Приложение № 1 к Положению 

  

  

Журнал учета работы консультативного пункта  

МАДОУ – детского сада № 24  

 
№ п/п Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

 

Форма 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

 

            

  

 Приложение № 2 к Положению 

 

  

Журнал регистрации родителей (законных представителей), 

посещающих консультативный пункт МАДОУ – детского сада № 24  

  
№ п/п Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема консультации 

 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

Проблемы в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

дошкольников 

 

          

  

 

 
Приложение № 3 к Положению 

 

  

  

Отчёт о работе работы консультативного пункта в  

МАДОУ – детского сада № 24  в _______ учебном году 

  

  
№ 

п

/

п 

МАДО

У 

Дата, 

время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации, 

Ф.И.О, 

место работы, 

должность 

консультирую-

щих 

Количество 

родителей 

(законных 

представи- 

телей), 

получивших 

консульта-

цию 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах 

воспитания 

и обучения 

дошколь- 

ников 

Рекомендации,  

данные в ходе 

консуль-

тирования 
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