
 



 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие положение регламентирует деятельность консультативного 

пункта для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на  дому ( 

далее по тексту – консультативный пункт), организуется в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования. Консультативный пункт функционирует на базе 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 28 «Красная Шапочка»  (далее – МДОУ) 2 раза в  месяц  согласно 

утвержденному руководителем ДОУ расписанию. 

Консультативный пункт создается для родителей (законных представителей) и 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные 

учреждения. 

1.2. Цели создания консультативного пункта -  обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания; 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям); 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

1.3. Основными задачами консультативного пункта являются: 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 - оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные  учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

- обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей (законных представителей). 

 

2. Организация деятельности Консультативного пункта 

2.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультативном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: воспитателя, педагога-психолога, учителя-

логопеда,  старшего воспитателя, медицинской сестры и других специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. Количество 

специалистов, привлеченных к работе в Консультативном пункте, определяется 

типом и видом муниципального образовательного учреждения, реализующего 



общеобразовательные программы дошкольного образования, его кадровым 

составом. 

2.2. Консультативный пункт работает 2 раза в месяц согласно расписания, 

утверждаемого руководителем ДОУ. Для посещения ребенком 

консультативного пункта необходимо предоставление медицинской справки, о 

допуске ребенка к посещению дошкольного учреждения. 

2.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

Консультативном пункте  проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми 

организуется в присутствии родителей (законных представителей). Для 

индивидуальной работы с родителями, детьми, педагогами дошкольного 

учреждения должен быть составлен график посещения, предусматривающий 

ежемесячную консультацию. 

2.4. Для учета деятельности Консультативного пункта руководителем ДОУ 

(старшим воспитателем) ведется журнал работы консультативного пункта 

согласно формы. 

2.5. Консультативный пункт осуществляет взаимодействие муниципального 

образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного 

образования, с медицинским учреждением другими организациями. В 

консультативном пункте организуются лектории, теоретические и практические 

семинары для родителей (законных представителей). 

 

 


