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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультативного пункта 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка», Управления образования 
городского округа «город Якутск» (далее ДОУ), реализующем общеобразовательные 
программы дошкольного образования.
1.2. Консультативный пункт создается для родителей (законных представителей) 
воспитанников и детей не посещающих дошкольное образовательное учреждение.
1.3. Правовой основой деятельности консультативного пункта ДОУ являются:
• Конвенции о правах ребенка;
• Конституции РФ, ст. 43;
• Семейный кодекс РФ;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998 года;
• Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 года № 666
• СанПин 2.4.1.2660-10 (санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы ДОУ);
1.4. Основными принципами работы консультативного пункта ДОУ являются: 
добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. Отношения 
родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов консультативного 
пункта ДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка.
1.5. Деятельность консультативного пункта ДОУ регулируется настоящим 
Положением.
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2. Цели, задачи и принципы работы Консультативного пункта

2.1. Цели создания Консультационного пункта:
• предоставление муниципальной услуги по оказанию поддержки в консультативной 
и методической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, не 
посещающих ДОУ:
• обеспечение доступности дошкольного образования;
• выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при 
поступлении в школу;
• педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
воспитывающих детей дошкольного возраста.
2.2. Основные задачи Консультационного пункта:
• оказание методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, развития и обучения детей дошкольного 
возраста, по профилактике физических, интеллектуальных и эмоционально -  личностных 
перегрузок и срывов у детей дошкольного возраста.
• обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания;
• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста.
2.3. Принципы деятельности Консультативного пункта:
- личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 
представителями);
- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;
- открытость системы воспитания.

3. Организация деятельности и основные формы работы психолого
педагогического Консультативного пункта

3.1. Консультативный пункт ДОУ открывается на основании приказа заведующей ДОУ.
3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям) строится на основе их взаимодействия с педагогом 
психологом, учителем-логопедом, старшей медицинской сестрой, воспитателями и 
другими специалистами. Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.
3.3. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная
помощь может предоставляться:
- по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей);
- по телефонному обращению одного из родителей (законных представителей);
- по личному обращению одного из родителей (законных представителей).
3.4. Количество специалистов привлекаемых к психолого-педагогической работе в 
Консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава ДОУ.
3.5. Специалисты ДОУ консультативного пункта осуществляют: диагностику,
обследование, дают рекомендации.
3.6. Специалисты консультативного пункта ведут просветительскую работу согласно 
запросам родителей (законных представителей)
3.7. Координирует деятельность Консультативного пункта заместитель заведующей по 
BMP на основании приказа заведующей ДОУ.
3.8. Формы работы психолого-педагогического Консультативного пункта:
- очные консультации для родителей (законных представителей);
- коррекционно-развивающая непосредственно образовательная деятельность (далее - 
НОД) с ребенком в присутствии родителей (законных представителей);
- совместные НОД с родителями (законными представителями) и их детьми с целью 
обучения способам взаимодействия с ребенком;



- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 
представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику 
ежеквартально).
3.6. Консультативный пункт работает два раза в месяц согласно расписанию, 
утвержденному заведующей ДОУ.

4. Документация консультативного пункта

4.1. Ведение документации консультационного пункта выделяется в отдельное 
делопроизводство.
4.2. Перечень документации консультативного пункта:
- положение о консультативном пункте для родителей (законных представителей) 
воспитанников и детей не посещающих ДОУ;
- приказ об открытии консультативного пункта;
- план работы Консультативного пункта;
- журнал регистрации консультаций специалистов ДОУ;
- график работы консультативного пункта специалистов ДО У.

5. Прочие положения

5.1. Деятельность консультативного пункта ДОУ осуществляется в помещениях ДОУ 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.

5.2. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 
взимается.

5.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются 
заведующим ДОУ.

5.4. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового.

5.5. Контролирует деятельность консультационного пункта заведующая ДОУ.


