
ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете 

МДОУ «Малыш» 

Протокол №1 от 20.09.2019г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая «МДОУ Малыш» 

________________Юзвенко Т.А. 

Приказ №120-к от 20.09.2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном  пункте муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида «Малыш»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует и регламентирует деятельность консультационного пункта, 

организованного для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 0 до 8 лет, не 

посещающих ДОУ; родителей, чьи дети находятся на семейном обучении; родителей детей с ОВЗ и 

инвалидностью; родителей, нуждающихся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 

проблемы в поведении, развитии, социализации.  

1.2. Консультационный пункт организован на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида «Малыш» (далее – ДОУ) реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования.   

1.2. Основанием для создания консультационного пункта являются нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124-ФЗ; 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ; 

 СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

на рабочих местах», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 21.06.2016г. №81; 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ «Об утверждении методических рекомендаций 

по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.» 

от 01.03.2019г. №Р-26. 

                      2.Цели, задачи функционирования консультационного пункта 
2.1. Консультационный пункт создается в целях обеспечения единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания, предоставления методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, поддержки всестороннего 

развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения на бесплатной основе. 

2.2. Основными задачами Консультационного пункта являются:  

- оказание методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста,  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), по различным 

вопросам воспитания, обучения ребенка от 0 до 8 лет;  

- оказание диагностической помощи родителям (законным представителям), распознавание и 

диагностирование проблем в развитии дошкольников; проведение профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ,  

- оказание помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам,  

- повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому.  

                                            3.Организация работы консультационного пункта 



3.1. Консультационный пункт создается на основании приказа заведующей, осуществляющей 

непосредственное руководство консультативным пунктом.  

3.2. Деятельность консультационного пункта организует и направляет руководитель пункта, 

назначенный приказом заведующей. 

3.3. В состав консультационного  пункта входят специалисты ДОУ, педагоги, имеющие большой 

стаж работы и высшую квалификационную категорию. 

3.4. В решении всех проблем специалисты консультационного пункта обеспечивают защиту прав и 

достоинств каждого ребенка, конфиденциальность информации, руководствуются интересами 

ребенка и задачами его личностного развития, осуществляют свою деятельность в тесном контакте с 

родителями (законными представителями). 

3.5. Прием граждан организуется по устной или письменной заявке, 1 раз в неделю, во вторую 

половину дня по графику, утвержденному заведующей.  

3.6. Основными формами деятельности консультационного пункта является организация лекториев, 

теоретических и практических семинаров для родителей (законных представителей), 

индивидуальных консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация 

заочного консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через сайт ДОУ. 

3.7. Права, социальные гарантии специалистов консультационного  пункта определяются 

законодательством РФ, трудовым договором. 

3.8. Деятельность консультационного  пункта отражается в документации: 

 журнал регистрации обращений; 

 план работы консультационного пункта; 

 график работы консультационного пункта, заверенный руководителем;  

 анализ работы за год. 

4. Права и обязанности руководителя консультационного пункта 

Имеет право: 
4.1. Совместно с заведующей формировать состав специалистов для организации деятельности 

пункта. 

4.2. Выступать с информацией о работе пункта перед родителями, педагогами, населением 

муниципального поселения. 

4.3. Обратиться за оказанием теоретической помощи в отдел образованию. 

Руководитель пункта обязан: 
4.4. Осуществлять контроль деятельности членов пункта, при необходимости корректировать их 

действия. 

4.5. Осуществлять мониторинг деятельности консультационного пункта не менее двух раз в течение 

учебного года. 

4.6. По запросу отдела образования выходить с информацией о работе консультационного пункта.  

4.7. Руководитель пункта организует консультативную работу с семьями воспитанников ДОУ, и 

семьями, воспитывающими детей, не посещающими дошкольное образовательное учреждение. 

5. Права и обязанности членов консультационного пункта 

Имеют право: 

5.1. Выйти из состава консультационного пункта, имея веское основание. 

5.2. Вносить предложения по улучшению деятельности консультационного  пункта. 

5.3. Выступать с информацией перед родителями, педагогами. 

5.4. Обобщать практический опыт своей деятельности в консультационном  пункте. 

Члены консультационного  пункта обязаны:  

5.5. Выполнять обязанности, возложенные на них заведующей дошкольным образовательным 

учреждением и руководителем консультационного  пункта. 

5.6. Оказывать квалификационную педагогическую, психологическую помощь и поддержку 

родителям, при необходимости другим членам семей воспитанников, педагогам дошкольных 

образовательных учреждений. 

5.7. По запросу заведующей, руководителю пункта давать необходимую, объективную информацию 

по запрашиваемому вопросу. 

5.8. Осуществлять мониторинг своей деятельности.  


