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Положение 

о порядке организации и функционирования консультативного пункта 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района 

Оренбургской области для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольную образовательную организацию. 

1.Общие положения
1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений

Конвенции о правах ребёнка, статьи 43 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 24.07.98 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Положение призвано регулировать деятельность консультативного

пункта образовательной организации, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих дошкольную образовательную 

организацию. 

3. Консультативный пункт в своей деятельности руководствуется

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» и другими 

нормативными правовыми актами по вопросам образования, социальной 

зашиты прав и интересов детей. 

2. Цель и задача функционирования консультативного пункта

Цель деятельности консультационного пункта: формировать 

педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования.  



Задача: оказывать психолого-педагогическую помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних по различным вопросам 

образования детей до 8 лет. 

 

3. Организация деятельности консультативного пункта 
3.1. Консультационный пункт создан в ДОУ на основании приказа 

заведующего и работает согласно графику. 

3.2. Организация методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности педагогов: 

воспитателя, музыкального руководителя,  в соответствии со штатным 

расписанием 

учреждения. Организация методической, психолого-педагогической 

,диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

3.3. За оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) плата не взимается. 

3.4. Для организации методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) используется материально-техническая база ДОУ. 

3.5. Формы работы консультационного пункта: 

- информирование о деятельности консультационного пункта, о 

способах 

получения помощи, на официальном сайте ДОУ, в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах; 

- изучение запроса родителей (законных представителей) детей от 0 до 

7 лет, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в 

семье, на услуги, предоставляемые консультационным пунктом; 

- проведение психолого-педагогической диагностики с целью 

своевременного выявления недостатков в психическом развитии и 

отклонений в поведении детей для последующего построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

- подготовка по результатам диагностики рекомендаций по оказанию 

детям психолого-педагогической помощи и содействие в организации их 

обучения и воспитания; 

- индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных 

представителей); 

- совместные занятия с родителями (законными представителями) и их 

детьми с целью обучения способам взаимодействия с ребенком; 

- тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей); 



- диагностические занятия с ребенком в присутствии родителей 

(законных представителей); 

- дистанционное консультирование: посредством телефонной связи, 

электронной почты, Интернет-соединения. 

3.6. Помощь родителям (законным представителям) в ДОУ 

оказывается на основании письменного заявления одного из родителей 

(законного представителя). 

3.7. Общее руководство работой консультативного пункта в ДОУ 

возлагается на заведующего ДОУ. 

3.8. Заведующий ДОУ, на базе которого организован 

консультационный пункт: 

- назначает ответственных за предоставление методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи; 

- планирует формы работы по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей); 

- обеспечивает учет обращений в журнале регистрации обращений 

родителей (законных представителей) за предоставлением методической, 

психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

3.9. Координацию деятельности консультационного пункта 

осуществляет отдел образования администрации Бузулукского района  

4. Основное содержание деятельности консультативного пункта 
4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе интеграции деятельности 

специалистов ОО и привлекаемых по согласованию специалистов: старшего 

воспитателя, воспитателей, музыкального руководителя. 

4.2. Консультирование родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих ОО, может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

4.3. Количество специалистов, привлеченных к работе на 

консультативном пункте, определяется штатным расписанием ОО и по 

согласованию со специалистами. 

4.4. Работа с родителями (законными представителями) в учреждении 

проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

4.5. Режим работы: консультационный пункт функционирует с 1 

сентября по 31 августа включительно ежемесячно и по запросам родителей.  

 

5. Права и ответственность 
5.1. Родители имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи, повышение 

педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания, 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья детей; 



 

 

 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

5.2. ОО имеет право на: 

- внесение корректировок в план работы консультационного пункта с учётом 

интересов и потребностей родителей; 

- предоставление квалифицированной консультативной и практической 

помощи родителям; 

- прекращение деятельности консультационного пункта в связи с 

отсутствием социального заказа населения на данную услугу. 

5.3. Ответственность: ОО несёт ответственность за выполнение 

закреплённых за ним задач и функций по организации работы 

консультационного пункта. 

6. Контроль деятельности 
6.1. Руководитель ОО несёт персональную ответственность за 

деятельность консультативного пункта. 

6.1. Учредитель вправе контролировать деятельность 

консультативного пункта. 

7. Делопроизводство 
7.1. Руководитель консультативного пункта ведет журнал обращений 

граждан. 

№№/п Дата 

обращения 

Ф.И.О. 

обратившегося 

Содержание 

обращения 

К каким 

специалистам 

направлен 

обратившийся 

     

7.2. Специалисты ОО, оказывающие консультативную помощь 

родителям (законным представителям), фиксируют тематику обращений, 

формы и методы оказания помощи семьям в тетради учета работы с 

родителями ОО. 

7.3. Руководитель консультативного пункта в конце учебного года 

отчитывается на итоговом педагогическом совете о работе консультативного 

пункта.                           8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 

руководителя образовательного учреждения.  

 8.2. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового.  

 

 
 



 

 

Приложение № 2 

                                                                                приказу от «27» августа 2020 г. № 37/2 
 

                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

Заведующий МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» 

 п. Колтубановский 

____Тупикова Л.С. 

От 27.08.2020 г. № 37/2 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИНОГО ПУНКТА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
День недели Время работы Формы работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

1-й среда месяца 16.00-17.00 Консультативная для 

родителей и законных 

представителей 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Заведующая, 

старший воспитатель, 

воспитатель 

2-й среда месяца 16.00-17.00 Консультативная для 
родителей и законных 

представителей 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

воспитатель 

3-й среда месяца 16.00-17.00 Совместная деятельность с 

детьми от 5-7 лет 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

консультативная для 

родителей и законных 

представителей 

(индивидуальная) 

Воспитатель 

 

4-й среда месяца 16.00-17.00 Консультативная для 

родителей и законных 

представителей 

(индивидуальная и 

подгрупповая 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы консультационного пункта 

на 2021 – 2022 учебный год 
  

Цель деятельности консультационного пункта МДОБУ «Детский сад  

«Боровичок» п. Колтубановский: оказание психолого-педагогической, 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми раннего и дошкольного возраста, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, преимущественно не 

посещающими дошкольную образовательную организацию.  
 

Задачи: 

 

1.Осуществлять индивидуально ориентированную или групповую 

консультативно диагностическую, психолого-педагогическую и 

методическую помощь родителям (законным представителям), 

испытывающим разного уровня трудности в развитии и социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста.  

2.Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках действующего 

стандарта дошкольного образования и основной образовательной программы.  

3.Выполнять своевременную поддержку родителей (законных 

представителей) с детьми с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Получатели услуг КП:  

– родители (законные представители) детей от 0-7 лет, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;  

– родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, 

не получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации;  

– родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в т.ч. 

от 2 до 7 лет, получающие услуги дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации;   

 

УТВЕРЖДЕН  

Приказом МДОБУ «Детский сад  

«Боровичок» п. Колтубановский 

_____________ Л.С.Тупикова 

От 26.08.2021г. № 37/2 



– родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями.   

 

  

Консультационный пункт оказывает услуги:  

– в очной форме (по предварительной записи) через индивидуальные 

или групповые консультации и практико-ориентированные занятия с узкими 

специалистами ДОУ;  

– в дистанционной форме посредством распространения буклетов, 

памяток, агитационных проспектов и листовок в детской поликлинике, 

магазине, размещение на сайте, в СМИ.  

 

1. План оказания услуг в очной форме 
 

1.  Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Просвещение родителей по вопросам 

психического развития ребенка, 

подготовки детей к детскому саду и 

обучению в школе, оказание 

консультативной помощи и поддержки в 

разрешении трудных ситуаций, 

возникающих в семье в процессе 

развития, воспитания и обучения 

ребенка.  

В течение 

года по 

запросу  

2. Музыкальный 

руководитель  

консультирование родителей по 

вопросам музыкального развития и 

воспитания, обучение родителей с 

детьми, не посещающими дошкольное 

учреждение приемам, способствующим 

творческому развитию детей и способам 

организации досуга дома. 

В течение 

года по 

запросу  

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 
 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№п/п Тема Отчетный 

 период 

Ответственный Размещение 

информации 

1 

 

Формирование списков 

семей посещающих 

консультативный пункт 

01.09.2021 

по 

20.10.2021. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Утверждение годового 

плана работы  

консультативного пункта 

 
 Сайт ДОУ 

 



на 2021 – 2022 учебный 

год,  графика работы 

специалистов 

«Режим дня в жизни 

ребенка» 

 

23.09.2021 Старший  

воспитатель  

Дильмухаметова 

А.М 

Сайт ДОУ 

2 
«Организация 

рационального питания в 

семье» 

25.11.2021 

Воспитатель 

Вешта Н.В. 

Сайт ДОУ 

3 

«Физическая активность 

и здоровье посредством 

развивающей игры» 

11.11.2021 Воспитатель 

Корченова О.В. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Топорова И.В 

Сайт ДОУ 

«Моя первая прогулка в 

детском саду» 

 

Сайт ДОУ 

4 
«Музыкальные игры, 

которые лечат» 

18.11.2021 Музыкальный 

 руководитель  

Габидуллина 

Л.К 

 

Сайт ДОУ 

 

5 

«Влияние  

семейного  

воспитания на развитие 

ребенка» 

09.12.2021 Воспитатель  

Рываева И.Ф 

 

Сайт ДОУ 

6 «О здоровье всерьёз» 23.12.2021 

Старший  

воспитатель  

Дильмухаметова 

А.М 

 

Сайт ДОУ 

7 

«Влияние родительских 

установок на 

формирование личности 

ребёнка» 

13.01.2022 Воспитатель 

Вешта Н.В 

 

Сайт ДОУ 

8 
«Можно, нельзя, надо» (о 

моральном воспитании 

ребенка) 

 

10.02.2022 

Воспитатель  

Рываева И.Ф 

 

Сайт ДОУ 

9 
«Влияние музыкальных 

звуков на здоровье 

ребенка» 

10.03.2022 

Музыкальный 

 руководитель  

Габидуллина 

Л.К. 

 

Сайт ДОУ 

10 
«Учимся рисовать играя» 

07.04.2022 
Воспитатель 

Вешта Н.В. 

Сайт ДОУ 

11 

«Влияние музыкально-

цветового сочетания для 

эмоционального 

состояния ребенка» 

28.04.2022 

Воспитатель 

Топорова И.В 
 

Сайт ДОУ 

12 

Годовой отчёт о 

результативности работы 

26.05.2022 Старший  

воспитатель  

Дильмухаметова 

А.М 

 



Анализ анкет, выявление 

актуальных целей для 

дальнейшей работы 

консультативного пункта 

31.05.2022 Старший  

воспитатель  

Дильмухаметова 

А.М 
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