
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

деятельности консультативного пункта в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Косинский детский сад» для 

родителей (законных представителей) обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП ДО, своем развитии, социальной адаптации, а 

также родителям детей, не посещающих ДОУ. Консультативный пункт 

является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста.  

2.1. Консультативный пункт осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации о 30.08.2013 г. 1015 «Об утверждении  порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  Уставом МБДОУ «Косинский детский сад» и настоящим 

положением. 

1.3. За предоставление консультативной психолого- педагогической , 

методической и социальной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП ДО, своем 

развитии, социальной адаптации, а также родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих ДОУ, плата не взимается. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

руководителем МБДОУ «Косинский детский сад». 

1.5. Изменения и дополнения вносятся в Положение и утверждаются 

заведующим МБДОУ «Косинский детский сад». 

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до 

принятия нового. 

2. Цели и задачи функционирования Консультативного пункта 
2.1.Консультативный пункт создается с  целью  обеспечения права на 

предоставление консультативной психолого-педагогической, методической, 

и социальной помощи, испытывающим трудности  в освоении ООП ДО, 

своем развитии и  социальной адаптации родителям (законным 

представителям) обучающихся, а также родителям детей, не посещающих 

ДОУ. 

2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются: 

 предоставление консультативной психолого-педагогической, 

методической, и социальной помощи, испытывающим трудности  в 

освоении ООП ДО, своем развитии и  социальной адаптации, 

родителям (законным представителям) обучающихся, а также 

родителям детей, не посещающих ДОУ,   

 оказание консультативной помощи по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста 



родителям (законным представителям) обучающихся, а также 

родителям детей, не посещающих ДОУ; 

 обеспечение равных стартовых возможностей детей при поступлении 

в школу; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ. 

3. Принципы деятельности Консультативного пункта: 

3.1. Принцип доступности: вся информация дается родителям в доступной 

форме без использования излишней терминологии; 

3.2. Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей осуществляется 

командой специалистов разного профиля; 

3.3. Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу; 

3.4. Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семье не разглашаются. 

4. Организация деятельности Консультативного пункта 

4.1. Консультативный пункт открывается на базе МБДОУ «Косинский 

детский сад» приказом заведующего МБДОУ при наличии необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, 

необходимых программно-методических материалов. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью и ответственность за его 

организацию осуществляет руководитель консультативного пункта, 

назначенный приказом заведующего МБДОУ «Косинский детский сад». 

4.3. Консультативный пункт работает согласно графику, утвержденному 

приказом заведующего МБДОУ. 

4.4.Руководитель консультативного пункта МБДОУ «Косинский детский 

сад» организует работу консультативного пункта, в том числе: 

 обеспечивает работу специалистов консультативного пункта в 

соответствии с графиком работы; 

 изучает запрос семей, 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. 

4.5. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты 

Консультативного пункта МБДОУ (старший воспитатель, медицинская 

сестра, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог- организатор, воспитатель). 

4.6. Работа консультативного пункта проводится в различных формах: 

индивидуальных, подгрупповых, групповых. 

4.7. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

оказывается в различных формах: беседа, консультация, практическое 



занятие, круглый стол и др., а также издание наглядной информации- 

буклеты, памятки и др. 

4.8. Для оказания Консультативной помощи используется материально- 

техническая база МБДОУ «Косинский детский сад». 

5. Порядок оказания услуг 

5.1. Работа консультативного пункта строится на основе обращений 

родителей (законных представителей). 

5.2. Основанием для оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) является: 

 личное заявление родителей (законных представителей); 

 обращение родителей (законных представителей) по телефону; 

 обращение родителей (законных представителей) через официальный 

сайт МБДОУ «Косинский детский сад». 

5.3. Письменные заявления, не содержащие сведения о направившем его лице 

(не указаны ФИО, адрес проживания) не рассматриваются. В случае указания 

родителем (законным представителем) неполной, недостоверной, 

некорректной информации заявление не рассматривается. 

5.4. В случае если для проведения консультации требуется подготовка, 

назначается время и место приема для оказания консультативной помощи. 

5.5. Прием осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

5.6. Все обращения родителей (законных представителей) регистрируются в 

«Журнале регистрации звонков и обращений родителей (законных 

представителей) в консультативный пункт». 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Специалисты консультативного пункта обязаны: 

 активно распространять педагогические знания среди родителей 

(законных представителей); 

 предоставлять консультативную психолого-педагогическую, 

методическую, и социальную помощь, родителям (законным 

представителям) обучающихся, а также родителям детей, не 

посещающих ДОУ; 

 оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ. 

 6.2. Родители обязаны: 

 соблюдать режим работы консультативного пункта; 

 выполнять рекомендации специалистов консультативного пункта. 

6.3. Специалисты консультативного пункта имеют право: 

 разрабатывать программу занятий с детьми на основе индивидуально-

ориентированного подхода; 

 использовать в работе необходимую методическую литературу и 

пособия; 

 принимать участие в составлении  плана работы; 



 привлекать родителей (законных представителей) к активному 

участию в работе с детьми; 

 выбирать программы и методические пособия для работы. 

6.4. Родители имеют право: 

 участвовать в работе консультативного пункта; 

 посещать Консультативный пункт на базе ДОУ; 

 получать необходимую помощь в воспитании и образовании ребенка; 

 давать рекомендации, выступать с предложениями по работе  

консультативного пункта. 

 

7 Документация Консультативного пункта 
7.1. Документация консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

7.2. Перечень документации  консультативного пункта: 

 приказ о создании консультативного пункта; 

 положение о консультативном пункте; 

 план работы консультативного пункта на учебный год; 

 график работы консультативного пункта; 

 заявление родителей (законных представителей); 

 договор на оказание консультативных услуг; 

 журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных 

представителей) в консультативный пункт; 

 журнал учета работы специалистов консультативного пункта; 

 методическое обеспечение консультативного пункта; 

 отчет о работе консультативного пункта за учебный год. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом заведующего 

 МБДОУ «Косинский детский сад» 

от 31.08.2021 г. № 82/1-ОД 
 

 

Педагогический  состав педагогов 

МБДОУ «Косинский детский сад», 

осуществляющих консультативную педагогическую, методическую и 

социальную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся, испытывающим трудности в освоении ООП ДО, своем 

развитии и социальной адаптации, а также родителям (законным 

представителям) детей, не посещающих ДОУ в 2021-2022 учебном году 
 

1 Голдина Светлана Михайловна  Старший воспитатель 

2 Ильиных Анастасия Владимировна Педагог- психолог 

3 Федосеева Вера Васильевна Учитель- логопед 

5 Петрова Наталья Николаевна  Музыкальный руководитель 

6 Исыпова Галина Васильевна  Педагог- организатор  

7 Митюкова Татьяна Сергеевна Медицинская сестра ДОУ 

8 Кемелева Алена Геннадьевна Воспитатель  

9 Мартынова Екатерина Николаевна Воспитатель  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

10 «Как научить ребенка слушать и слышать 

родителей» (круглый стол). 

Апрель, 

2022 г. 

Педагог - 

психолог  

11 Индивидуальная консультативная работа 

специалистов ДОУ по запросам. 

 

В течение 

учебного 

года  

Старший 

воспитатель, 

специалисты  

12 Анализ анкет, выявление актуальных 

целей для дальнейшей работы 

консультативного пункта. 

Май 2022 

г. 

Старший 

воспитатель  

13 Годовой отчёт о результативности 

работы. 

Май 2022 

г 

Старший 

воспитатель 

14 Создание закрытой группы в социальной 

сети интернет ВК. Информирование 

родителей о мероприятиях. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель- 

логопед 

 

 

 

График работы консультативного пункта 

для родителей (законных представителей) обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП ДО, развитии и социальной 

адаптации. 

 

Дни недели, месяц Время  Ответственные  

Каждый вторник месяца 9.00- 9.30  Заведующий 

 

Каждая среда месяца (по 

обращениям и 

согласованности со 

специалистами) 

14.00- 15.00 Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

График работы консультативного пункта 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольное учреждение. 

 

 

Дни недели, месяц Время  Ответственные  

Каждый последний четверг 

месяца, в соответствии с 

планом работы по 

обращениям. 

14.00- 15.00 Заведующий, 

старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели  

 

https://det-65.edusite.ru/DswMedia/konsul-taciyakaknauchit-rebenkaslushat-islyishat-roditeley.pdf
https://det-65.edusite.ru/DswMedia/konsul-taciyakaknauchit-rebenkaslushat-islyishat-roditeley.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


