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Положение о консультативном пункте 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение, разработано в соответствии с 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 населения", регламентирует деятельность консультативного пункта для 

родителей (законных представителей) и их детей в возрасте от одного года до семи лет, не 

посещающих дошкольные образовательные организации (далее – ДОО). 

 

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 развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

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

– 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 деятельности и основные формы работы психолого-педагогического 

консультативного пункта 
3.1. Консультативный пункт на базе МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

открывается на основании приказа заведующего. 

3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе их взаимодействия с воспитателем, 

учителем- логопедом, педагогом – психологом, старшим воспитателем и другими 

специалистами. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

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

консультативном пункте, определяется исходя из кадрового состава МДОУ ИРМО «Детский 

сад п.Молодежный». 

3.4. Координирует деятельность консультативного пункта старший воспитатель на 

основании приказа заведующего МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». 

3.5. Формы работы психолого-педагогического консультативного пункта: 

– очные консультации для родителей (законных представителей); 

– коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей); 

– совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

– мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  

(согласно утвержденному графику ежемесячно). 

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

утвержденному заведующим МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». 

3.7. Деятельность всех специалистов МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

проходит в своё рабочее время без дополнительной оплаты. 

3.8. Режим работы специалистов Консультативного пункта определяется заведующим 

самостоятельно, исходя из режима работы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». 

 

4. Права и ответственность. 
5.1. Родители имеют  право: 

     5.1.1. Ha получение квалифицированной консультативной помощи, повышения 

педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания, психофизического 

развития детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 

    5.1.2. На высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

     5.2. ДОУ имеет право: 

      5.2.1. На предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям. 

      5.2.2. На прекращение деятельности Консультативного пункта в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данную услугу. 

     5.3. Ответственность: 

      5.3.1. МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» несёт ответственность за выполнение 

закреплённых за ним задач и функций по организации работы Консультативного пункта. 

      5.3.2. Специалисты Консультативного пункта несут ответственность за неразглашение 

персональных данных родителей (законных представителей) и сведений, полученных в ходе 

оказания помощи родителям (законным представителям), за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. 

      5.3.3. Специалисты Консультативного  пункта несут ответственность во время работы за 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей, создание психологического комфорта.  

 

 



5. Делопроизводство 
4.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Перечень документации консультативного пункта: 

– план проведения образовательной деятельности с детьми и родителями (законными 

представителями), который разрабатывается специалистами МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»  на учебный год и утверждается заведующим. В течение учебного года по 

требованию родителей (законных представителей) в документ могут вноситься изменения; 

– годовой отчет о результативности работы; 

– 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 МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный»; 

– банк данных детей, не охваченным дошкольным образованием. 

 

6. Прочие положения 
5.1. Настоящее  Положение  вступает в действие с момента издания приказа 

заведующего ДОУ  

5.2. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

5.3.. Результативность работы консультативного пункта определяется отзывами 

родителей и наличием в МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  методического 

материала. 

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

учебно-материальная база МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный». 

5.5. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный».  

5.6. Срок действия  положения  не ограничен. Данное  положение  действует до 

принятия нового. 

 

 

Приложение 1 

к Положению о Консультативном  

пункте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 

 

 

 

Журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных представителей) 
 

№ Дата  ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

контактный 

телефон 

ФИО 

ребенка 

Возраст  Причина 

обращения 

ФИО 

назначаемого 

специалиста 

Дата и время 

назначенной 

консультации 

Подпись 

специали

ста  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



Приложение 2 

к Положению о Консультативном  

пункте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

Заведующему  

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  

Л.А.Полевода 

__________________________________________  

ФИО родителей (законных представителей)  

 

 

заявление. 
Я _____________________________________________________________________________  

  (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

проживающая (ий) по адресу_______________________________________________________  

                                          ( почтовый адрес, адрес электронной почты)  

_____________________________________________________________________________  

Прошу оказать помощь  моему ребенку______________________________________________  

                                                                                          (Ф.И.О. ребенка, дата, рождения)  

_____________________________________________________________________________  

Помощь прошу оказать по следующим вопросам: _____________________________________  

                                                                                                   (проблема, существо вопросов)  

_____________________________________________________________________________  

в форме: 1.Диагностического обследования.  

                 2.Психолого-педагогического  консультирования  родителей.  

                 3.Коррекционно-развивающих занятий.  

                 4.Логопедической помощи.  

                       (нужное подчеркнуть)  

или любой 

другой______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«____»____________20___г.                                             Подпись:___________________  

 

 

Отметка о проделанной работе (дата назначения консультации, 

специалист):__________________________________________________________________ 

 

Отметка о принятой заявке в работу (заполняется специалистом, который будет работать с 

обратившимся в Консультативный пункт): 

_____________________________________________________________________________ 

 



Приложение 3 

к Положению о Консультативном  

пункте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 

Анкета — знакомство 

 

1. Ф.И.О. ребенка, год 

рождения_____________________________________________________________________________ 

2. Состав семьи  ______________________________________________________________________ 

3. Какой ребенок по счету в семье? _______________________________________________________ 

4. Мать Ф.И.О., год рождения 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________________________________ 

Характер работы: вахтовый способ/нормированный рабочий день/иное (указать)____________________ 

Привычки увлечения, хобби ________________________________________________________________ 

(вредные привычки указать отдельно) _______________________________________________________ 

5. Отец  Ф.И.О. Год рождения, ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Если не родной отец, то указать обязательно:__________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________________________ 

Привычки, увлечения хобби________________________________________________________________ 

вредные привычки указать отдельно). ________________________________________________________ 

6. С кем проживает ребенок _________________________________________________________________ 

7. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни 

______________________________________________________________________________________ 

8. Другие дети в семье (их возраст), взаимоотношения с ними 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. К кому из членов семьи ребенок больше привязан 

____________________________________________________________________________ 

     

10.Как протекала беременность. Была ли патология беременности родов, какая 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Часто ли ребенок болеет, какие тяжелые заболевания, травмы перенес  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11. Основные виды игр и занятий дома    

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Какие игрушки любит, кто их убирает__________________________________________________ 

13. Ведутся ли развивающие занятия дома, какие, как часто. 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

14. Какие кружки, секции, центры посещает дополнительно 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Часто ли в Вашем доме бывают гости (чаще 1 раза в неделю, чаще 1 раза в месяц, реже) 

______________________________________________________________________________ 



16. Насколько часто Вы с ребенком ходите куда-нибудь, куда 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Как Вы наказываете ребенка (перечислить) 

_______________________________________________________________________________________ 

Какая мера наказания наиболее действенна ____________________________________________ 

18. Какие меры поощрения Вы применяете 

__________________________________________________________ _____________________ 

Какая мера поощрения наиболее действенна _____________________________________________ 

19. В каком возрасте ребенок начал разговаривать 

___________________________________________________________________________________ 

20. Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, отдельное спальное 

место, общая кровать с кем-то из детей и т.д. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ваши пожелания________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

"______" ________________           ___________         подпись 

______________________________________ 

 

контактный телефон_______________________________________________________________  

 



Приложение 4 

к Положению о Консультативном  

пункте МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 

 

Журнал учета работы Консультативного пункта 
 

№ Дата  Форма работы 

(консультация 

очная/заочная, 

занятие, мастер-класс, 

тренинг, семинар, 

диагностика) 

Специа-

лист  

ФИО 

участников 

(родитель/зако

нный 

представитель, 

ребенок) 

Подпись 

специалист

а 

Подпись 

родителей/

законных 

представит

елей 

Результат 

работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 


