
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о консультативном пункте Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Знаменский детский сад «Светлячок» (далее - 

Положение) регламентирует организацию методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, определяет порядок создания и деятельности консультативных пунктов по оказанию 

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.  

1.2. Настоящее положение, разработанное в соответствии с нормативными и правовыми 

актами: 

- Федеральным законом 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 населении. 

 

 

        2. Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 

2.1. Основные цели создания консультативного пункта: 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в 

школу; 

– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2. Основные задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их 

психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей речевого, интеллектуального, эмоционально- волевого развития  

детей дошкольного возраста ( по запросам родителей); 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

–нформирование 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: 

- 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. 

 

3. Организация деятельности и основные формы работы психолого-педагогического 

консультативного пункта 

3.1. Консультативный пункт на базе ДОУ открывается на основании приказа заведующего 

ДОУ, при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, необходимых 

программно-методических материалов. 



3.2. Консультативная помощь осуществляется в Учреждении по образовательной программе 

МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок».  

3.3. Непосредственную работу с родителями (законными представителями), детьми, не 

посещающими ДОУ, осуществляют специалисты консультативного пункта ДОУ (учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, старший 

воспитатель, воспитатели в соответствии со штатным расписанием).  

3.4. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.5.Участниками образовательного процесса Консультативного пункта являются дети 

дошкольного возраста, не посещающие детский сад, их родители (законные представители) 

3.6.Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 

консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава ДОУ. 

3.7. Координирует деятельность консультативного пункта старший воспитатель на основании 

приказа заведующего ДОУ в том числе: 

- обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы 

консультативного пункта, специалистов ДОУ;  

- изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на услуги, 

предоставляемые консультативным пунктом; 

- разрабатывает годовой план работы консультативного пункта и контролирует его исполнение; 

- определяет функциональные обязанности специалистов консультативного пункта; 

- осуществляет учет работы специалистов консультативного пункта; 

- обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы в ДОУ консультативного пункта;  

- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования. 

3.8.Консультативный пункт работает согласно графику работы, утвержденному приказом 

руководителя. .  

3.9.За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается. 

3.10. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами родителей и 

наличием в ДОУ методического материала.  

3.11.Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется учебно-

материальная база ДОУ. 

3.12. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий ДОУ. 

 

4. Основное содержание деятельности Консультативного пункта. 

 

4.1. Деятельность консультативного пункта предполагает оказание психолого – педагогической 

помощи на основе интеграции специалистов Учреждения в их рабочее время. 

4.2. В рамках консультативного пункта могут проводиться консультации, мастер-классы, 

тренинги, беседы. практические семинары для родителей (законных представителей)  в 

соответствии с запросом и с графиком работы. 

4.3. Услуги. предоставляемые Учреждением по оказанию методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающих детей на дому: 

-просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, 

направленное на профилактику и предотвращение возникших семейных проблем и 

формирование педагогической культуры родителей с целью согласованности требований к 

ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье. Оказание помощи по созданию игровой среды для ребенка в 

домашних условиях, в подборе развивающих игр и игрушек. 

- диагностика развития ребенка ( по запросу родителей): 

- особенности речевого развития; 

-психолого – педагогическая диагностика ребенка- определение индивидуальных особенностей 

и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 



- консультирование - информирование родителей: 

- о речевых нарушениях и определении дальнейших форм помощи ребенку; 

- физиологических и психологических особенностях развития ребенка; 

- об основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей при организации 

воспитательного процесса в условиях семьи. 

- публичное консультирование  по типовым вопросам, поступившим при устном или 

письменном обращении ( посредством размещения материала на сайте Учреждения, 

посредством проведения семинаров) 

 

5. Документация консультативного пункта 

5.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

5.2. Перечень документации консультативного пункта: 

– план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями (законными 

представителями), который разрабатывается специалистами ДОУ на учебный год и 

утверждается его руководителем. В течение учебного года по требованию родителей (законных 

представителей) в документ могут вноситься изменения; 

– журнал работы консультативного пункта, который ведется старшим воспитателем; 

– журнал посещаемости консультаций, мастер-классов, тренингов; 

– график работы консультативного пункта; 

– договор между родителем (законным представителем) и заведующим ДОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР  

 
О взаимных обязательствах Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Знаменский детский сад «Светлячок» и родителей воспитанников 
 

с. Знаменка                                                                                   «_____»________________20_____ г. 

 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждения Знаменский детский сад 
«Светлячок»,  в лице заведующего  Овсянниковой Арины Андреевны ,  действующей на основании Устава с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________ 
с другой стороны, заключили Настоящий договор о следующем: 
 
1. Детский сад обязуется: 

1.1. Зачислить ребёнка в консультативный пункт детского сада на основании заявления Заказчика. 

1.2. По необходимости оказывать педагогическую помощь на дому. 
1.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребёнка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 
осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития, заботиться об 
эмоциональном благополучии ребёнка. 
1.4. Обучать ребёнка по образовательной  программе ДОУ. 
1.5. Организовывать предметно-развивающую среду (помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия, 
материал для игр). 
1.6. Организовывать деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 
содержанием образовательных и коррекционных программ. 
1.7. Предоставлять услуги педагогов и специалистов: воспитателя, старшей медсестры, инструктора по 
физкультуре, педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре. 
1.8. Осуществлять медицинское обслуживание ребёнка на период его пребывания в консультативном пункте 
детского сада. 
1.9. Сохранять место за рёбенком в консультативном пункте детского сада в случае его болезни, а также отпуска и 
временного отсутствия Родителя по уважительной причине (болезнь, командировка и прочее). 
1.10. Обеспечивать сохранность имущества ребёнка на период его пребывания в консультативном пункте 
детского сада. 
1.11. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении ребёнка, коррекции 
имеющихся отклонений в его развитии. 
1.12. Соблюдать настоящий Договор. 

2. Родитель обязуется: 
2.1. Соблюдать настоящий Договор. 
2.2. Лично передавать и забирать ребёнка у педагога, не передоверяя его лицам, не достигшим 18-
летнего возраста. 
2.3. Приводить ребёнка в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.4. Информировать детский сад о предстоящем отсутствии ребёнка (отпуск, болезнь и прочее). 
2.5. Взаимодействовать с консультативным пунктом детского сада по всем направлениям воспитания и 
обучения ребёнка, активно участвовать в совместных мероприятиях. 

3. Детский сад имеет право: 
3.1. Отчислить ребёнка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в консультативном пункте. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 
3.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения Родителем 
своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней. 

4. Родитель имеет право: 
4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в консультативном пункте детского сада. 
4.2. Заслушивать отчёты заведующего детским садом и педагогов о работе консультативного пункта. 
4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив предварительно об 
этом руководителя детского сада за 10 дней. 

5. Условия действия Договора. 
5.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, дополнен по 



соглашению сторон. 

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему. 

 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств. 

 

7. Срок действия Договора ______________ учебный год. 

 

8. Стороны, подписавшие Договор: 

 

МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»: 

Адрес: 662624, Красноярский край, Минусинский 

район, с.Знаменка, ул. Победы 20а 

Телефон: (839132) 74 -200 

 

Заведующий:  

______________А.А. Овсянникова 

Родитель: 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

 

_____________ /______________________/ 

      подпись                         расшифровка 

 
 

 


