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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном пункте

по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников ДОУ и детей, не посещающих
дошкольное учреждение.



I. Общие положения
1. Настоящее «Положение о консультационном пункте по оказанию 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста» (далее -  Положение) определяет порядок создания и 
деятельности консультативного пункта по оказанию психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) воспитанников ДОУ и детей, не посещающих 
дошкольное учреждение.

2. Консультационный пункт для родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОУ и детей, не посещающих дошкольное учреждение, 
организуется в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении Детском саду №28 «Лесная сказка» общеразвивающего вида 
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «Радуга».

3. Консультационный пункт создаётся для родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОУ и детей в возрасте от 1,2 до 7 лет, не 
посещающих дошкольное учреждение, с целью обеспечения единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 
психолого-педагогической помощи родителям, поддержки всестороннего 
развития личности детей; оказания консультационной помощи семьям, 
находящимся в кризисной жизненной ситуации.

4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• Конвенцией ООН о правах ребёнка;

• Конституцией РФ, ст.43;

• Семейным кодексом РФ;

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации";

• Уставом Учреждения;

• Законом РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24. 07. 1998 
года;

• СанПиНом 2.4.1.2660-10 (санитарно - эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы ДОУ);

• Инструктивно - методическим письмом Министерства образования 
России от 14.03.2000 года № 65/23-16 "О гигиенических требованиях и



максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения".

II. Цели и задачи работы консультационного пункта

Цель: обеспечение единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 
родителям.

Основные задачи:

• оказать консультативную, диагностическую, коррекционную помощь

родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ и детей, не 
посещающих дошкольное учреждение и повысить их педагогическую 
грамотность в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;

• информировать родителей (законных представителей) воспитанников

ДОУ и детей, не посещающих дошкольное учреждение об учреждениях 
системы образования, где могут -  оказать квалифицированную помощь 
ребёнку в соответствии с его индивидуальными особенностями;

• оказать консультационную помощь семьям, находящимся в кризисной

жизненной ситуации.

III. Принципы организации работы консультационного пункта:

• принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семье не разглашается без согласия родителей;

• принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля;

• принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу;

• принцип доступности: все информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии.

IV. Организация и содержание деятельности консультационного пункта

4.1. Консультационный пункт на базе ДОУ открывается на основании 
приказа заведующего образовательным учреждением.



4.2 . Консультационный пункт функционирует с 3 сентября 2018 г. по 31 мая 
2018 г., 2 раза в неделю: вторник - 17.00 до 18.00 или в пятницу с 8.00 до 
12.00, периодичность занятий определяется потребностью родителей (или 
законных представителей). Продолжительность занятия с детьми 
определяется возрастными и индивидуальными особенностями, но не более 
30 минут. Консультирование родителей до 60 минут.

4.3. Организация психолого -  педагогической помощи родителям (законным
представителям) в консультационном пункте строится на основе интеграции 
деятельности специалистов: педагога -  психолога, учителя-логопеда,
воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя, медицинской сестры. Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 
одновременно.

4.4. Основными формами организации работы с родителями (законными 
представителями) в консультативном пункте являются:

индивидуальные и подгрупповые консультации, беседы,

семинары-практикумы,

круглые столы,

тематические занятия по заявленной проблеме, 

тренинги.

4.5. Основными формами организации работы с детьми являются:

анализ предоставленной документации (медицинские карты, справки, 
характеристики),

индивидуальное обследование по стандартизированным методикам, 

индивидуальные диагностические занятия.

4.6. Примерная тематика подгрупповых занятий определяется специалистами 
детского сада, но может меняться в соответствии с запросами родителей.

4.7. За получение услуг на консультационном пункте плата с родителей 
(законных представителей) не взимается.

4.8. Регистрация обращений на консультационный пункт родителей 
(законных представителей) ведётся в журнале посещаемости 
консультационного пункта.



V. Документация консультационного пункта:

5.1. Положение о консультационном пункте по оказанию психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) воспитанников ДОУ и детей, не посещающих 
дошкольное учреждение в МАДОУ № 28 «Лесная сказка»;

5.2. Приказ об открытии консультационного пункта;

5.3. План мероприятий консультационного пункта для родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОУ и детей, не посещающих ДОУ;

5.4. График работы консультационного пункта;

5.5. Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 
консультационный пункт.

VI. Критерии оценки работы консультационного пункта

6.1. Оценка и выявление результативности работы консультативного пункта 
осуществляется родителями после каждой встречи, для этого родителям 
предлагается заполнить анкету. По данным анкетирования подводится итог в 
конце года.

6.2. Результативность работы консультационного пункта определяется 
отзывами родителей, трансляцией опыта работы, творческого отчёта.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 
руководителя детского сада.

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


