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ПОЛОЖЕНИЕ
О консультационном пункте МБДОУ № 6 г.Азова (далее МБДОУ) для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования

г. Азов



I. Общие положения
<

1.1. Положение о консультативном пункте по оказанию методической, 
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), воспитывающим детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу дошкольного образования, МБДОУ, определяет порядок создания и 
деятельности консультативного пункта по оказанию методической, 
педагогической, диагностической помощи родителям (законным 
представителям), чьи дети не посещают дошкольное учреждение и разработано 
в целях обеспечения соблюдения прав граждан в рамках организации 
предоставления общедоступного дошкольного образования.
1.2. Консультативный пункт не является самостоятельной организацией и 
представляет собой объединение специалистов МБДОУ, организуемое для 
комплексной поддержки семей.
1.3. Консультативный пункт создаётся для родителей(законных представителей) 
и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью обеспечения доступности 
дошкольного образования детям, не посещающим МБДОУ, единства и 
преемственности семейного воспитания, поддержке всестороннего развития 
личности детей, не посещающих образовательное учреждение, повышения 
педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста от 2 месяцев до 8 лет.
1.4. Основные задачи консультативной помощи:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в 
обеспечении условий для развития, воспитания и обучения ребенка 
дошкольного возраста, не посещающего дошкольное учреждение;
- информирование родителей (законных представителей), об оказании 
квалифицированной помощи ребенку в соответствии с его индивидуальными 
особенностями;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение;
- выявление уровня развития детей дошкольного возраста для оказания 
грамотной консультативной помощи;
- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное 
образовательное учреждение.
1.5 Правовой основной деятельности консультативного пункта является:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012года №273-Ф3;
- В соответствии требованиям ФГОС ДО
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации, ст.43;
- Семейный кодекс РФ;
- СанПиН 4.1.3049-13. (санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном 
учреждении);
1.6. Принципы деятельности консультационного пункта:
- личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями 
(законными представителями);
- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;



- открытость системы воспитания.

II. Организация деятельности консультативного пункта

2.1 Консультативный пункт на базе МБДОУ открывается на основании приказа 
заведующего образовательного дошкольного учреждения. Руководство 
осуществляет заведующий МБДОУ. Заведующий обеспечивает работу 
консультативного пункта в соответствии с графиком и планом работы, 
определяет функциональные обязанности и режим работы специалистов, 
обеспечивает дополнительное информирование населения о графике работы 
консультативного пункта через средства массовой информации и сайт МБДОУ. 
2.2. Консультативный пункт работает 1 раз в неделю в утренние и вечерние 
часы согласно графика и строится на основе интеграции деятельности 
специалистов.
2.3 Количество специалистов, привлекаемых к работе в консультативном 
пункте, определяется кадровым составом МБДОУ:
- старший воспитатель;
- учитель -логопед;
- воспитатель;
- медицинский работник;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физ.воспитанию.
2.4 Консультирование родителей (законных представителей) может проводится 
одним или несколькими специалистами одновременно. Специалисты дают 
рекомендации и консультируют в пределах своей компетенции.
2.5 Если родитель (законный представитель) затрудняется в выборе специалиста 
ему помогает старший воспитатель, который выявляет возникшую проблему и 
направляет к консультанту.
2.6 В консультативном пункте можно получить консультации по вопросам 
воспитания, обучения, развития детей с 2 месяцев до 8 лет. Консультанты 
оказывают помощь в подборе игр, занятий, видов деятельности в наибольшей 
степени способствующих развитию ребёнка.
2.7 Консультативный пункт могут посещать родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования.
2.8 За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 
представителей) не взимается.
2.9 Прием родителей (законных представителей) осуществляется в течении 
всего года. Консультации оказываются в рабочее время в утренние и вечерние 
часы.
2.10 Регистрация обращений в консультативный пункт ведётся в журнале (№ 
п/п, дата обращения, ФИО родителя(законного представителя), контактный 
телефон,адрес, содержание запроса, избранная форма работы, ФИО 
специалиста,которому поручена работа)

III.Основное содержание и формы работы консультативного пункта

3.1. Основными видами деятельности консультативного пункта являются:
- просвещение родителей (законных представителей) -  информирование 
родителей, направленно на повышение педагогического уровня и формирование



педагогической культуры родителей с целью объединения требований к 
ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 
положительных взаимоотношений в семье; < ,
- диагностика развития ребенка -  определение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, потенциальных возможностей, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 
рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;

консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) -  
информирование родителей о физиологических и психологических 
особенностях развития их ребенка, основных направлениях воспитательных 
воздействий, преодолении кризисных ситуаций.
3.2. Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их 
родителями (законными представителями) в консультативном пункте:
- педагогическое просвещение родителей (законных представителей) -  
организуется в форме консультаций, совместных занятий с родителями и их 
детьми с целью обучения способам взаимодействия с ребенком.
- консультирование родителей (законных представителей) осуществляется 
непосредственно в консультативном пункте в форме индивидуальных, 
подгрупповых и групповых консультаций по запросу родителей (законных 
представителей), возможно заочное консультирование по письменному 
обращению, телефонному звонку, консультирование через сайт МБДОУ, по 
следующим вопросам:
- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ;
- социальная адаптация ребенка в детском коллективе -  развитие у ребенка 
навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности;
- возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возраста;
- развитие речи и речевого аппарата дошкольников;
-профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ;
- развитие музыкальных способностей;
- организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре;
- организация питания детей;
- создание условий для закаливания и оздоровления детей;
- готовность к обучению в школе;
- социальная защита детей из различных категорий семей.
3.3 Консультант самостоятельно (при необходимости коллегиально) принимает 
решение о способах педагогической помощи семье.

IV Документация консультативного пункта.
4.1. Перечень документации консультативного пункта:
- приказ о создании консультативного пункта;
- положение о консультативном пункте созданного на базе МБДОУ;
- график работы консультативного пункта;
- годовой план работы консультативного пункта, который разрабатывается 
специалистами МБДОУ на учебный год и утверждается заведующим МБДОУ;
- заявления родителей на разрешение посещать Консультативный пункт
- журнал учета работы консультативного пункта;
- журнал предварительной записи на консультацию в консультативном пункте 
МБДОУ
- ежеквартальный отчет работы консультативного пункта.


