
 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.3 ст.64 Федерального Закона от 

29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации» в целях оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям)  

1.2. Консультационный пункт в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ 

ст.43, Семейным кодексом, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г ст.64 и другими нормативными актами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей, а также Уставом 

образовательного учреждения.  

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность консультационного пункта 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада 

№56 города Костромы (Далее – Детский сад).  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании.  

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

 

2. Цель и задачи работы консультационного пункта 
2.1. Консультационный пункт создается с целью оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

2.2. Основные задачи консультационного пункта:  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
коррекции речевого и психического развития детей;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- выявление актуального уровня развития детей раннего и дошкольного возраста, 

необходимого для оказания грамотной консультативной помощи;  

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования и здравоохранения, где могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

 

3. Функции консультационного пункта  
3.1. Аналитическая:  

- сбор и обработка информации о детях дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение;  

- выявление запроса родителей этих детей на образовательные услуги;  

- анализ выявленных проблем для подбора адекватных средств их устранения;  
3.2. Методическая:  

- организация разработки методического обеспечения работы консультационного 
пункта;  

3.3. Диагностическая:  

- проведение диагностических исследований развития ребенка для оказания 

грамотной консультативной помощи;  



- диагностика семейных взаимоотношений, выявление скрытых проблем, 

определение путей их решения;  

- составление рекомендаций по коррекции и развитию ребенка на основе результатов 

диагностического исследования.  

3.4. Консультативная:  

- Проведение с родителями индивидуальных и групповых консультаций по 
обозначенным ими проблемам;  

- Обучение родителей методам конструктивного взаимодействия с ребенком для 
решения заявленной проблемы;  

3.5. Координационно-организационная:  

- организация работы по оказанию помощи семье ребенка, не посещающего детский 
сад, педагогами учреждения;  

- доведение до сведения родителей информации о возможности получения 

медицинской, методической, психологической видов помощи в других учреждениях 

города;  
 

4. Организация деятельности консультационного пункта 
4.1. Консультационный пункт является структурным подразделением Детского сада ; 

4.2. Консультационный пункт открывается приказом заведующего Детского сада  и 

функционирует в здании детского сада, расположенного по адресу: г. Кострома м-он 
Якиманиха д.21; 

4.2. Руководство консультационным пунктом осуществляет заведующий структурного 

подразделения, назначенный приказом заведующего Детским садом. Обязанности по 

выполнению заявок родителей (законных представителей) возлагаются на работников 

консультационного пункта приказом заведующего структурного подразделения. В 

зависимости от кадрового обеспечения, запросов родителей педагогический состав 
консультационного пункта может меняться.  

4.3. Руководитель структурного подразделения обеспечивает контроль за качеством 

оказываемой услуги ; оказывает помощь работникам консультационного пункта в разработке 

методических и диагностических материалов;  ведет прием и обработку заявок от родителей и 

распределяет их между работниками консультационного пункта; организует заключение 

договоров с родителями на оказание услуг на базе консультационного пункта;  обеспечивает 

организацию партнерских отношений с различными организациями социальной сферы для 

удовлетворения запроса родителей 

4.4. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, и других специалистов организаций 

социальной сферы, с которыми установлены партнерские отношения.  Консультирование 

родителей (законных представителей) в рамках консультационного запроса может 

проводиться одним или несколькими специалистами. 

4.5. Специалисты дают рекомендации родителям и консультируют их в пределах своей 

компетенции:  

-  Воспитатель помогает решить родителю (законному представителю) и другим членам семьи 

проблемы в области воспитания и развития ребенка, обучает взрослых различным формам 
проведения занятий с детьми.  

-  Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое просвещение родителей; 
определяет пути преодоления возможных проблем; проводит различные виды диагностики; 
определяет систему корригирующих мероприятий.  

- Учитель-логопед консультирует родителей по вопросам речевого развития детей, проводит 

диагностику, совместно с родителем разрабатывает программу пропедевтических 

мероприятий, корректирует деятельность родителя по ходу реализации данной программы; 



информирует родителей (законных представителей) о возможности получения 

необходимой помощи   узких специалистов.  

- Инструктор по физической культуре консультирует по вопросам физического развития 

ребенка, организует групповые совместные с родителями и детьми занятия по физическому 
развитию, обеспечивая практическое сопровождение теоретических рекомендаций.   

- Музыкальный руководитель консультирует по вопросам музыкального развития ребенка, 

организует групповые совместные с родителями и детьми занятия по музыкальному 

развитию, обеспечивая практическое сопровождение теоретических рекомендаций.  

 - Старшая медицинская сестра консультирует родителей по вопросам оздоровления, 

правильного питания ребенка, дает рекомендации по профилактике различных заболеваний, 
учит родителей проводить закаливающие процедуры.  

- По запросу родителей могу быть привлечены специалисты организаций – социальных 
партнеров. 

4.6. Консультационный пункт могут посещать родители, чьи дети стоят на очереди в детский 

сад с целью выявления уровня развития будущих воспитанников, знакомства с родителями и 
оказанию им помощи по подготовке детей к детскому саду.  

4.7. За получение услуг на консультационном пункте плата с родителей не взимается.  

4.8. Прием родителей в консультационном пункте осуществляется в течение всего года на 

основе журнала записи к специалистам с помощью телефонной связи, электронной почты 
либо электронной формы записи представленной на официальном сайте организации.  

4.9. Режим работы консультационного пункта осуществляется на основании расписания 

работы, которое утверждается ежегодно на начало учебного года и публикуется на сайте 

организации. 

4.10. Работа консультационного пункта регулируется договором, заключаемом при первичном 
обращении. 

5. Требования к педагогам, ведущим прием в консультационном пункте.  
5.1. Для ведения консультативной работы педагог должен обладать следующими 

компетентностями:  

- знать нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения в части организации работы с детьми раннего и дошкольного возрастов и их 

семьями;  

- хорошо ориентироваться в дошкольных, общесоциальных и семейных проблемах, знать 

причины и механизмы появления и разрешения социально значимых проблем;  

- владеть методами и приемами работы со взрослой аудиторией;  

- владеть методами диагностики и образования детей дошкольного возраста, применять их с 
учетом «сменяемости» контингента детей;  

- владеть способами сбора и обработки информации;  

5.2. Специалист консультационного центра самостоятельно (при необходимости 

коллегиально) принимает решение о способах помощи семье.  

 


