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ПОЛОЖЕНИЕ

о консультативном пункте дошкольного образовательного учреждения 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

ЕОбщие 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) имеющих детей, в том числе детей в возрасте от 0 до 
трех лет посещающих и не посещающих дошкольное образовательное учреждение (далее -  
ДОУ).

2. Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта
2.1. Основные цели создания консультативного пункта:
- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

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

-  выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при 
поступлении в школу;

-  обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания;
2.2. Основные задачи консультативного пункта:
- оказание услуг на безвозмездной основе психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей следующих целевых 
групп: ■*', "• '*

о от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в семье;
о от 3 до 7 лет, являющихся воспитанниками МОУ;
о дети, находящиеся на семейном воспитании;
о дети с инвалидностью и дети с ОВЗ;
о дети, имеющие проблемы в обучении.
-  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 
консультативного пункта

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

3.2. Консультативные услуги предоставляются педагогами -  консультантами ДОУ по 
запросу родителей очно, дистанционно, для отдельных категорий граждан может быть 
организована выездная консультация. Продолжительность консультации специалиста 45 
минут.

3.3. Количество педагогов - консультантов привлекаемых к работе в консультативном 
пункте, определяется исходя из кадрового состава ДОУ.

3.4. Координирует деятельность консультативного пункта заведующий МОУ.
3.5. Педагоги-консультанты работают с родителями (законными представителями) 

детей в индивидуальном порядке, по запросу, по интересующей тематике из сферы 
образования.

3.6. Виды помощи консультативного пункта:
о Психолого-педагогическая консультация - вид индивидуального консультирования 

по вопросам психического развития, обучения и воспитания детей. Психолого
педагогическое консультирование направлено на практическое решение важнейшей задачи 
систематического контроля за ходом психического развития детей в целях его оптимизации 
и коррекции. К психолого-педагогическому консультированию можно отнести обсуждение 
консультантом с клиентом вопросов обучения и воспитания детей, на учения чему-либо и 
повышение компетенции родителей.

о Методическая консультация - это консультационная услуга, включающая 
профессиональный совет педагога и помощь по конкретному вопросу, связанному с 
повседневными вопросами воспитания и обучения детей. Методическое консультирование 
базируется на принципах научности, активности, рекомендательности, оперативности, 
дифференцированности.

о Консультационная помощь (далее - консультация) представляет собой устную 
консультацию в виде ответов на вопросы, которую предоставляет квалифицированный 
работник - консультант, специалист службы, обладающий необходимыми навыками, 
компетенциями, образованием. Устная консультация предполагает выбор любого запроса 
получателем консультации в пределах вопросов образования детей, в рамках психолого
педагогической, методической либо консультативной помощи, и последующие ответы 
консультанта на вопросы получателя консультации.

о Консультационная помощь гражданам, воспитывающим детей, направлена на их 
адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных



отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и 
государства.

о Вопросы образования детей включают в себя вопросы содержания обучения и 
воспитания детей, реализации прав и законных интересов детей, выбора формы образования 
и обучения, и иные вопросы, непосредственно связанные с образовательной деятельностью.

3.7. Консультативный пункт работает два раза в неделю согласно Графику, 
утвержденному заведующим ДОУ.

V »•

4. Документация консультативного пункта
4.1. Перечень документации консультативного пункта:
4.1.1. Журнал учёта оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей, в том 
числе детей в возрасте от 0 до трех лет в соответствии с приложением 1;

4.1.2. Информационный материал об оказании психолого-пеДагогической, 
методической и консультативной помощи родителям на безвозмездной основе в МОУ в 
соответствии с приложением 2, и сводный отчет по оказанию услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), имеющих детей в соответствии с формой 2 приложения 2.

4.1.3. График работы консультативного пункта;

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 

руководителя детского сада.
6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по необходимости и 

подлежат утверждению руководителем детского сада.
6.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового.
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Журнал учета оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей, в том числе
детей в возрасте

от 0 до трех лет муниципального района / городского округа Волгоградской области* 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

№
п/п
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консультации

ФИО
консультируемого

ФИО
консультанта
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Категория детей, родители которых получили консультацию
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(удовлетворительн 

о/
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но),
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дети от 
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дети от 7 
до 18 лет

дети,
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дети,
имеющие
проблемы

в
обучении

дети, 
имеющие 
нарушени 

я в
поведении

\
*

■
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Информация о количестве оказываемых услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей, в том числе детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, предоставляемая органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального района/ городского округа Волгоградской области

Форма 1
№
п/
п

Наименование 
муниципального 

района/ 
городского 

округа
Волгоградской

области

Фактическое количество оказываемых услуг в 2019 г. единиц*

март апрель

»

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1. 12 *

2.

Форма 2

Сводный отчет по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей, в том числе детей в возрасте от
О до трех лет*

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»

№
п/
п

Отчетный
период

(ежемесячно)

Количество 
оказанных 

услуг за 
отчетный 

период

Категория семей, 
родители которых 

получили консультацию 
(количество семей)

Категория детей, родители которых получили консультацию (число детей) Количество 
родителей, 

удовлетворенн 
ых качеством 
полученных 

услуги
полная неполная дети от 0 до 

3 лет
дети от 3 до 

7 лет
дети от 7 до 

18 лет
дети,

находящиеся 
на семейном 

обучении

дети с
инвалидност 

ью, дети с
овз

дети, 
имеющие 

проблемы в ‘ 
обучении

дети, 
имеющие 

нарушения в 
поведении

1.


