


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение, разработанное в соответс твии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 г. № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», регламентирует 
деятельность консультативного пункта для родителей (законных 
представителей) и их детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих 
структурное подразделение детский сад «Звездочка» ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. 
Шентала им. Героя Советского Союза Г.Н. Гурьянова (далее – СП детский 
сад). 

2. Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 
 
2.1. Консультативный пункт СП детский сад создается с целью обеспечения 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания,  
повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме 
семейного образования, поддержке всестороннего развития личности детей,  
не посещающих образовательное учреждение. 
 2.2. Основные задачи консультативного пункта: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)   
в обеспечении условий для развития, воспитания и обучения ребенка 
дошкольного возраста, не посещающего дошкольное учреждение; 
-  диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 
волевой сфер детей; 
- оказание дошкольникам содействия в социализации; 
- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
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 и содержание деятельности консультативного пункта. 
 
3.1. Консультативный пункт на базе СП детский сад открывается на 
основании приказа директора учреждения. 



3.2. Руководитель СП детский сад  координирует деятельность 
консультативного пункта. Он несет ответственнос ть в пределах своей 
компетенции за деятельность пункта. Разрабатывает план работы 
консультативного пункта и контролирует его исполнение. Определяет 
функциональные обязанности специалистов консультативного пункта.  
Обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком 
работы консультативного пункта и специалистов СП детский сад. 
 3.3.Консультативный пункт работает согласно графику работы, 
утвержденному приказом директора. 
3.4. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) строится на основе их взаимодействия 
с воспитателем и  специалистами. Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 
одновременно. 
3.5. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 
работе в консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава 
СП детский сад. 
3.6. Основные виды деятельности  консультативного пункта: 

• просвещение родителей (законных представителей) – информирование 
родителей, направленно на повышение психолого-педагогического 
уровня и формирование педагогической культуры родителей с целью 
объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех 
членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в 
семье; 

• диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое и 
логопедическое изучение ребенка, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, потенциальных возможностей,  
а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии,  
социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему 
развитию и воспитанию ребенка; 

• консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – 
информирование родителей о физиологических и психологических 
особенностях развития их ребенка, основных направлениях 
воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

3.7 Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их 
родителями (законными представителями) в консультативном пункте: 
          Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей) – организуется в форме консультаций,  совместных занятий 
с родителями и их детьми  с целью обучения способам взаимодействия с 
ребенком. 
          Консультирование - родителей  (законных представителей) 
осуществляется непосредственно в консультативном пункте в форме 
индивидуальных консультаций по запросу родителей  (законных 
представителей).  
 



4. Документация консультативного пункта 

4.1. В консультативном пункте ведется следующая документация, которую 
заполняют все специалисты, ответственные за проведение консультаций: 

• приказ о создании  консультативного пункта; 
• положение о консультативном пункте  созданного  на базе данного СП 

детский сад;  
• график работы консультативного пункта; 
• годовой план работы консультативного пункта;  

• журнал регистрации родителей (законных представителей) и учета 
работы консультативного пункта;  

• годовой отчет о деятельности консультативного пункта. 

5. Прочие положения 

5.1.Плата с родителей (законных представителей) за получение 
консультативных услуг не взимается. 

5.2. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 
используется учебно- материальная база и помещения СП детский сад:  

- методический кабинет; 

- логопедический кабинет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к настоящему Положению  

от______________№ ________ 

 Журнал учета работы консультативного пункта 

№ 
п\п 

Дата, время 
проведения 
консультации 

Тема 
консультации 

Форма 
проведения 
консультации 

ФИО 
консультанта 
должность 

Рекомендации 
данные в ходе 
консультации 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к настоящему Положению  

от_______________№ ________  

Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих 

консультативный  пункт 

№ 
п\п 

ФИО родителей 
(законных 
представителей) 

Тема 
консультации 

Подпись 

   консультирующего 
специалиста  

 родителей 
(законных 
представителей) 

 


