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Положение 

 о консультативном пункте МБДОУ д/с № 2 «Мамина школа» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 города Ставрополя  

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящие положение о консультативном пункте «Мамина школа» (далее - 

Положение) муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 города Ставрополя (далее - Учреждение) разработано  в 

соответствии с п 3 ст 64 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О 

внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 

общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения» в целях 

оказания методической, психолого-педагогической консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим дошкольное образование детей 

дошкольного возраста в условиях семьи. 

1.2 Положение регламентирует деятельность консультативного пункта «Мамина 

школа» (далее - консультативный пункт) для родителей (законных представителей) и их 

детей, не посещающих дошкольные учреждения. 

1.3 Консультативный пункт является вариативной формой дошкольного образования в 

МБДОУ д/с №2, не является самостоятельной организацией и представляет собой 

объединение специалистов дошкольного учреждения, организуемое для комплексной 

поддержки семей. 

1.4 Консультативный пункт в своей деятельности руководствуется: 

⎯ Федеральным законом № 273 -ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.17 п.1, ст.64 п.3); 

⎯ Семейным кодексом РФ (ст.54); 

⎯ Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

⎯ Настоящим Положением и другими нормативными актами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.5 Руководителем консультативного пункта приказом заведующего ДОУ назначается 

сотрудник, имеющий необходимые компетенции по организации деятельности в сфере 

ранней помощи. 

1.6 Работа консультативного пункта строится на принципах открытости, 

добровольности, уважительности, партнерства и конфиденциальности.  

2.  



2. Цель, задачи и направления деятельности консультативного пункта 

2.1. Целью консультативного пункта является обеспечение прав родителей (законных 

представителей) на получение методической, психолого-педагогической 

консультативной помощи. 

2.2. Работа консультативного пункта направлена на реализацию следующих задач:  

⎯ Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные учреждения; 

⎯ Диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений; 

⎯ Проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом, 

речевом и социальном развитии. 

⎯  Выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные 

учреждения, для поступления в школу; 

⎯ Решение проблем адаптационного периода, подготовка детей к посещению 

детского сада; 

⎯ Вовлечение родителей в воспитательно- образовательный процесс ДОУ, 

повышение их психолого – педагогической грамотности; 

⎯ Развитие личности ребенка при тесном сотрудничестве с семьей;  

⎯ Формирования социального заказа к конкретному образовательному учреждению 

на ранней ступени дошкольного образования. Популяризация деятельности дошкольного 

учреждения среди населения. 

⎯ Повышение воспитательного потенциала семей, воспитывающих детей на дому, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Направления деятельности консультативного пункта: 

⎯ Консультативное; 

⎯ Диагностическое; 

⎯ Информационное; 

⎯ Нормативное. 

 

3. Организация деятельности консультативного пункта. 

3.1. Непосредственное руководство консультационным пунктом осуществляет 

заведующий ДОУ. 

3.2. Координирует деятельность консультативного пункта заместитель заведующего по 

УВР на основании приказа руководителя Учреждения 

3.3. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

старшего воспитателя, учителя – логопеда, педагога – психолога и другими 

специалистами ДОУ.  

3.4. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 

или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлекаемых к психолого – педагогической работе в 

консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава Учреждения.  

3.5. Работа консультативного пункта строится на основе запросов родителей и имеет 

гибкую систему. 

3.6. Основанием для предоставления консультативной помощи являются личные 

заявления родителей (законных представителей) 

3.6. Запись на посещение консультативного пункта проводится в течение  всего года по 

телефону 8 (8652) 52-86-53 или при устном обращении в кабинет педагога- психолога. 

3.7. Плановые мероприятия проводятся в кабинете педагога – психолога, музыкальном 

зале, медкабинете, кабинете заведующего, (в зависимости от формы проведения и 

количества участников) или ОНЛАЙН – консультации. 

3.8. Формы работы психолог- педагогического консультативного пункта: 

⎯ Индивидуальные, групповые  беседы (консультации); 



⎯ Психологические тренинги; 

⎯ Игровые коррекционно- развивающие занятия; 

⎯ Лекции; 

⎯ Мастер- класс. 

3.9. Консультативный пункт работает один раз в неделю согласно расписанию, 

утвержденному руководителем Учреждения. 

3.10. Предоставление консультативной помощи осуществляется специалистами на 

бесплатной основе в соответствии с законодательством РФ. 

3.11. Ответственность за организацию и результативность работы консультативного 

пункта несет сотрудник, назначенный заведующим ДОУ. 

 

 

4. Функциональные обязанности сотрудников 

4.1. Заведующий (оказывает информационную и материально-техническую поддержку по 

вопросам организации работы консультативного пункта) 

⎯ Зам зав по УВР (координирует, контролирует деятельность консультативного 

пункта, оказывает методическую помощь сотрудникам, оказывающим консультационные 

услуги, назначает ответственных за подготовку материалов консультирования) 

⎯ Старший воспитатель (оказывает информационную поддержку по вопросам 

воспитания и обучения, обеспечивает учебными пособиями) 

⎯ Педагог-психолог (проводит консультации по проблемам психологического 

развития детей дошкольного возраста, аспектов детско-родительских отношений) 

⎯ Учитель-логопед (проводит консультации по развитию речи детей дошкольного 

возраста) 

⎯ Воспитатель физкультуры (проводит консультации по физическому развитию 

детей и здоровому образу жизни) 

⎯ Музыкальный руководитель (проводит консультации по музыкальному развитию)  

⎯ Медицинская сестра (проводит консультации по оздоровительным мероприятиям, 

профилактике заболеваний) 

⎯ Ответственный за организацию работы консультативного пункта (назначается 

приказом заведующего) (составляет план работы консультативного пункта в соответствии 

с запросами и потребностями родителей (законных представителей), утверждает у 

заведующего график работы консультативного пункта, записывает родителей (законных 

представителей), составляет ежегодные отчеты о деятельности консультативного пункта , 

осуществляет делопроизводство консультативного пункта, размещает материалы 

тематических консультаций в электронном виде на официальном сайте ДОУ, 

обеспечивает учет обращений за предоставлением консультативной   помощи). 

 

 

5. Делопроизводство консультативного пункта 

5.1. Перечень документации консультативного пункта: 

⎯ План работы, который разрабатывается по запросам родителей (законных 

представителей) специалистами ДОУ и утверждается его руководителем. В течение 

учебного года по просьбе родителей могут вносится изменения в план.  

⎯ График работы консультативного пункта. 

⎯ Журнал учета обращений родителей (законных представителей) 

⎯ Журнал учета посещаемости. 

⎯ Годовой отчет о результативности работы. 

 

6. Права и обязанности 

6.1. Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника консультативного 

пункта определяются законодательством Российской Федерации. 

6.2. Родители (законные представители) имеют право бесплатно получать 

консультативную поддержку. 



6.3. Родители (законные представители) обязаны: 

⎯ Соблюдать требования дошкольного образовательного учреждения, не 

противоречащие Уставу и данному Положению; 

⎯ Получать консультации в соответствии с режимом работы консультативного 

пункта. 

6.4. Сотрудники (специалисты ДОУ, консультирующие в консультативном пункте) имеют 

право: 

⎯ Оказывать консультативную поддержку родителям (законным представителям) и 

их детям; 

⎯ Принимать участие в составлении плана работы и определении режима работы 

консультативного пункта. 

6.5. Сотрудники (специалисты ДОУ, консультирующие в консультативном пункте) 

обязаны: 

⎯ Обеспечить консультативную поддержку родителям (законным представителям) и 

их детям; 

⎯ Своевременно и качественно готовиться к консультативным мероприятиям в 

рамках плана и режима работы консультативного пункта. 

 

 

7. Контроль деятельности консультативного пункта. 

7.1. Контроль деятельности консультативного пункта осуществляется заместителем 

заведующего по УВР в виде оперативного контроля. 

 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами родителей 

и наличием методического материала. 

8.2. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется 

учебно- материальная база Учреждения. 
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