
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 

Распоряжение № 35 

От 02.09.2019 

"Об организации консультационного пункта 

в МБДОУ № 49" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 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 слоев населения" 

регламентирует деятельность консультационного пункта для родителей (законных 

представителей) и их детей в возрасте от одного года до восьми лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ), а также родителей (законных 

представителей), чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения и с целью 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья своих детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.На базе МБДОУ № 49 с 01.10.2019г. открыть консультационный пункт для 

родителей (законных представителей) и их детей, проживающих в близлежащем 

микрорайоне. 

2. Для оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием, утвердить следующий 

состав педагогических работников (Приложение № 1) 

3. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в форме: 

 консультирования по вопросам, касающимся воспитания, развития и обучения 

детей в соответствии с их возрастными особенностями и образовательной 

программой ДОУ; 

 проведения открытой образовательной деятельности с дошкольниками; 

 проведения мастер-классов, игр, упражнений, образовательной деятельности, 

игровых тренингов с родителями (законными представителями). 

4. Назначить организатором консультационного пункта заместителя заведующей по 

ВМР Ракислову В. Ф.  

5. Организатору консультационного пункта заместителя заведующей по ВМР 

вменить в обязанность: 

- общую координацию деятельности консультативного пункта; 

- назначение ответственных за подготовку и проведение перечисленных форм 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми; 

- разработку графика функционирования консультационного пункта. 

6. Утвердить Положение о консультационном пункте по оказанию методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

7. Утвердить График работы консультационного пункта (приложение № 2). 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                            Л.И. Веселова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к Распоряжению № 35 

от 02.09.2019 

"Об организации консультационного пункта 

в МБДОУ № 49" 

 

Состав специалистов по оказанию консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) на 2021-2022 учебный год: 

 

Учитель - логопед:  Петухова Елена Валерьевна 

Музыкальный руководитель: Зубарева Лариса Владимировна (1КК) 

Инструктор по физическому воспитанию:  Прокошева Елена Юрьевна (В КК) 

Воспитатель группы раннего возраста: Долгих Рита Михайловна 

Воспитатель группы дошкольного возраста:  Чихунова Наталья Васильевна (1КК) 

Воспитатель логопедической группы: Мухамадеева Надежда Викторовна (1 КК)     

Мед. сестра ДОУ - Оганисян Ольга Геннадьевна 

Врач ДОУ – Панкова Алла Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о консультационном пункте 

по оказанию методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей, не посещающих и 

посещающих дошкольные образовательные учреждения 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 

- 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 слоев населения", которое регламентирует 

деятельность консультационного пункта для родителей (законных представителей) и их 

детей в возрасте от двух  до семи лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения (далее – ДОУ), а также родителей (законных представителей), чьи дети 

посещают дошкольные образовательные учреждения. 

Правовой основой деятельности консультационного центра также являются: 

• Конвенция ООН о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года. 

•Конституция Российской Федерации, ст.43; 

•Семейный кодекс РФ; 

 

1.2. «Положение о консультационном центре определяет порядок создания и деятельности 

консультационного пункта по оказанию методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения и родителям, чьи дети 

посещают дошкольные образовательные учреждения, в том числе, имеющих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения 

соблюдения прав граждан в рамках организации предоставления общедоступного 

дошкольного образования. 

 

1.3. Консультационный пункт (далее – консультационный пункт) организуется на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 49 (далее – ДОУ), реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Для его работы 

используются помещения логопедического кабинета, методического кабинета, 

физкультурно - музыкальный зал. 

 

1.4. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты ДОУ (заместитель 

заведующей по воспитательной методической работе, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и другие работники по 

запросу родителей). 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 49  

Л.И. Веселова  

 

Распоряжение № 35 от «02» 09. 2019г. 



 

2. Цель, задачи и принципы работы консультативного пункта. 
2.1. Цель создания консультационного пункта направлена на оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста, не посещающих и посещающих дошкольные учреждения. 

2.2. Основные задачи консультационного пункта: 

2.3. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей:  

- по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

2.4. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения, т.е. обеспечение успешной адаптации детей при 

поступлении в дошкольные учреждения или школы. 

2.5. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

2.6. Поддержка всестороннего развития личности детей. 

2.7. Обеспечение взаимодействия между дошкольным образовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

2.8. Принципы деятельности консультативного пункта: 

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

представителями); 

- сотрудничество субъектов социально  

- педагогического пространства; 

- открытость системы воспитания. 

 

3.Основное содержание и формы работы консультационного пункта. 

3.1. Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями 

(законными представителями) в консультационном пункте: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) ребенка – 

организуется в форме лекториев, теоретических и практических семинаров, совместных 

занятий с родителями и их детьми в виде тренингов, с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком. 

Педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций 

по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

Консультирование родителей (законных представителей) осуществляется в форме 

индивидуальных, подгрупповых и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей), возможно заочное консультирование 

по письменному обращению, телефонному звонку, консультирование через сайт 

образовательного учреждения, по следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- 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 

образовательные учреждения; 

- 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. 

4. Организация деятельности КП 
4.1. Руководство работой КП осуществляется заведующей дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.2 КП работает согласно графику работы, утвержденному приказом руководителя 

Учреждения. 

4.3. Режим работы специалистов консультативного пункта определяется руководителем 

Учреждения исходя из режима работы ДОУ и штатного расписания. 

4.4. Организация деятельности КП осуществляется заместителем заведующей по ВР в 

соответствии с настоящим положением. 

4.5. Заместитель заведующей по ВР организует работу консультативного пункта: 

- обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы 

консультативного пункта, специалистов ДОУ; 

- 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; 

4.6 Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты ДОУ. 

4.7. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. 

4.8. ДОУ имеет право: 

• на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям; 

• на внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом интересов 

и потребностей родителей; 

• на временное приостановление деятельности консультационного центра в связи с 

отсутствием социального заказа населения на данную услугу. 

4.9. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. 

4.10. Специалисты, оказывающие методическую, психолого-педагогическую и 

консультативную помощь детям, их родителям (законным представителям) несут 

ответственность перед родителями (законными представителями) и администрацией за: 

- объективность диагностической помощи и неразглашение её результатов; 

- предоставление компетентных и обоснованных рекомендаций; 

- ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 

4.11. Родители (законные представители) обратившиеся в консультационный пункт имеют 

право: на получение квалифицированной консультативной помощи, на высказывание 

собственного мнения и обмен опытом воспитания детей и должны быть предупреждены 

об обоюдной ответственности за эффективность выполнения рекомендаций специалистов. 

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

материально-техническая база детского сада. 

4.13. За работу в консультационном центре специалистам образовательного учреждения в 

соответствии с учётом рабочего времени могут устанавливаться доплаты из 

стимулирующего фонда образовательного учреждения. 

4.15. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) 

не взимается. 

5. Документация консультационного пункта. 
5.1 Ведение документации консультативного центра выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

 5.2 Перечень документации консультативного центра: 

• Нормативно-правовые документы Федерального уровня и локальные акты Учреждения о 

создании консультационного пункта. 



• График работы консультационного пункта, утверждённый руководителем 

образовательного учреждения. 

• Годовой план работы консультативного пункта, который разрабатывается 

специалистами ДОУ на учебный год и утверждается заведующей Учреждения. 

• Журнал учета работы консультативного пункта. 

• Журнал регистрации консультаций для родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный пункт ДОУ. 

• Журнал регистрации запросов родителей (законных представителей). 

• Анализ работы консультативного пункта за год. 

5.3. Годовой отчет о деятельности КП. 

  

  

  

  

  

Приложение № 2 

к Распоряжению № 35 

от 02.09.2019 

"Об организации консультационного пункта 

в МБДОУ № 49" 

График работы Консультационного пункта на учебный год 

День недели Время работы Форма работы Должность 

ответственного 

работника 

1-ый четверг 

месяца 

10.00-12.00 — консультативная для родителей   

     (индивидуальная и подгрупповая) 

Медицинская сестра 

16.00-18.00 — консультативная для родителей 

     (индивидуальная и подгрупповая) 

Заместитель 

заведующей по ВМР, 

Специалисты 

2-ой четверг 

месяца 

10.00-12.00 — обучающая для родителей (семинары, 

     лектории, тренинги и др.) 

Учитель-логопед 

16.00-18.00 — консультативная для родителей 

     с детьми (индивидуальная) 

Заместитель 

заведующей по ВР 

3-ий четверг 

месяца 

  

9.00-12.00 — обучающая для родителей (семинары, 

     лектории, тренинги и др.) 

Учитель-логопед 

16.00-18.00 — обучающая для родителей (мини- 

     клубы, лектории, тренинги и др.) 

Заместитель 

заведующей по ВР, 

специалисты 

4-ый четверг 

месяца 

9.00-12.00 — консультативная для родителей, 

     законных представителей 

     (индивидуальная) 

Заместитель 

заведующей по ВР 

16.00-18.00 — консультативная для родителей 

     с детьми (индивидуальная) 

Учитель-логопед 

  

 


