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Положение о консультационном пункте  

психолого-педагогической помощи 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном пункте психолого-педагогической помощи 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность консультационного 

пункта психолого-педагогической помощи для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

при Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«детском саде № 472 г. Челябинска (далее МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска»). 

1.2. Правовой основой деятельности Консультационного пункта психолого-

педагогической помощи для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение (далее – Консультационный 

пункт), являются: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Конституция РФ, ст.43; 

 Семейный кодекс РФ; 

 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»; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам ДО; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

 Устав МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска». 

1.3. Консультационный пункт психолого-педагогической помощи для 

родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение (далее Консультационный пункт) создается для 

категории родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 1,5-3 

лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

1.4. Основными направлениями консультационной работы с родителями 

(законными представителями) являются: медицинское, психологическое, 

педагогическое. 

1.5. Консультационный пункт является одной из форм оказания помощи семье 

в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

1.6. В своей деятельности Консультационный пункт, руководствуется 

локальными актами и распоряжениями заведующего МБДОУ «ДС № 472  

г. Челябинска». 

 

 

2. Цели, задачи, принципы и основные направления функционирования 

Консультационного пункта 

2.1. Целями создания и деятельности Консультационного пункта 

являются: 

 обеспечение единства и преемственности общественного и семейного 

воспитания; 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих МБДОУ. 

2.2. Основной задачей Консультационного пункта являются: 

 оказание бесплатной диагностической, консультационной, методической 

помощи родителям (законных представителей) детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.3. Принципы деятельности Консультационного пункта: 

 личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

 открытость системы воспитания. 



 

 

2.4. Основными функциями (направлениями деятельности) специалистов 

Консультационного пункта являются: 

2.4.1. Организационная функция. 

 формирование базы данных о детях дошкольного возраста 1,5 - 3 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

2.4.2. Методическая функция. 

 оказание методической помощи специалистам Консультационного пункта по 

направлению работы с родителями (законными представителями), имеющих 

детей дошкольного возраста 1,5 – 3 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

2.4.3. Аналитическая функция. 

 предусматривающая проведение каждым специалистом консультационного 

пункта анализа проведенной профессиональной деятельности по результатам 

обращений родителей (законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста 1,5 – 3 лет не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

2.4.4. Консультативная функция. 

 предусматривает оказание комплексной консультационной помощи 

родителям (законным представителям), имеющим детей дошкольного 

возраста 1,5 - 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение; 

 разработка индивидуальных рекомендаций для родителей (законных 

представителей). 

 

 

3. Организация деятельности и основные формы работы Консультационного 

пункта 

3.1. Консультационный пункт открывается на основании приказа заведующего 

МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» «Об организации работы Консультационного 

пункта психолого-педагогической помощи для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение». 

3.2. Общее руководство работой Консультационного пункта возлагается на 

заведующего МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска». 

3.3. Координирует деятельность Консультационного пункта педагог-психолог 

на основании приказа заведующего МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» «Об 

организации работы Консультационного пункта психолого-педагогической помощи 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение». 

3.4. Консультационный пункт работает согласно плану работы, утвержденному 

приказом заведующего МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска «Об организации работы 

Консультационного пункта психолого-педагогической помощи для родителей 



 

 

(законных представителей) детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение». 

3.5. Организация консультационной и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе их взаимодействия с 

заведующим МБДОУ, учителем-логопедом, учителем – дефектологом, 

воспитателями, инструктором по гигиеническому воспитанию, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию. Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

3.6. За получение консультационных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взымается. 

3.7. Основные формы предоставления помощи родителям (законным 

представителям): 

 индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу родителей 

(законных представителей) и направлены на формирование положительных 

взаимоотношений в семье, выработку единых требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, просвещение родителей (законных 

представителей) по предотвращению возникающих семейных проблем, 

формированию педагогической культуры. 

 предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме 

публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по 

инициативе родителей (законных представителей) при устном или 

письменном обращении, осуществляется посредством размещения 

материалов на официальном сайте МБДОУ в сети интернет. 

 мастер – классы, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов МБДОУ «ДС № 472  

 г. Челябинска» (согласно утверждённому графику).  Организация мастер-

классов, теоретических и практических семинаров для родителей проводится 

с целью педагогического консультирования родителей (законных 

представителей) о физиологических и психологических особенностях 

развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций. 

3.9. Консультационный пункт может осуществлять консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

организации; 

 возрастные и психические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом и социальном развитии 

детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации; 

 организационная игровая деятельность; 



 

 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей и т.д. 

3.10. Для получения методической, диагностической и консультационной 

помощи родители (законные представители) обращаются в МБДОУ «ДС № 472   

г. Челябинска» лично, по телефону или через официальный сайт МБДОУ в сети 

интернет. 

3.11. Прием родителей (законных представителей) осуществляется по 

предварительно составленному графику. Родители сообщают об интересующих их 

вопросах. Выбирается удобное время для посещения Консультационного пункта. 

Исходя из заявленной тематики, администрация МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» 

привлекает к проведению консультации того специалиста, который владеет 

необходимой информацией в полной мере. 

3.12. Для организации внутреннего учета и контроля деятельности специалистов 

Консультационного пункта вводятся документация, утвержденная приказом 

заведующего МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» «Об организации работы 

Консультационного пункта психолого - педагогической помощи для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение». 

3.13. Результативность работы Консультационного пункта определяется 

отзывами родителей (законных представителей) и наличием в дошкольном 

образовательном учреждении методического материала. 

3.14. Отчет о проделанной работе предоставляется каждым специалистом 

Консультационного пункта заведующему МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» по 

итогам учебного года. 

3.15. Консультационная помощь в рамках деятельности Консультационного 

пункта прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей (законных 

представителей) на данную услугу (в том числе в связи с зачислением ребенка в 

дошкольную или общеобразовательную организацию). 

 

 

4. Права и ответственность родителей (законных представителей): 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на: 

 получение квалифицированной Консультационной помощи, повышения 

педагогической компетентности по вопросам воспитания, психофизического 

развития детей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей; 

 высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

 

5. МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» имеет право: 

 На внесение корректировок в график работы и план проведения консультаций 

с учётом интересов и потребностей родителей; 



 

 

 На предоставление квалифицированной консультационной и практической 

помощи родителям; 

 На прекращение деятельности Консультационного пункта в связи с 

отсутствием социального заказа населения на данную услугу. 

Ответственность: 

 МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» несёт ответственность за выполнение 

закреплённых за ним задач и функций по организации работы 

Консультационного пункта. 

 

6. Контроль за деятельностью Консультационного пункта 

6.1. Контролирует деятельность Консультационного пункта заведующий МБДОУ 

«ДС № 472 г. Челябинска». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в действие с момента издания приказа 

заведующего МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска». 

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

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В настоящем Положении пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью 6 

листов. 

 

 

Заведующий                                                                                             О.С. Кедровских 

 

М.П. 

 

«____»____________2020 г.  
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