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                                        1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение, разработанное 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 двух месяцев 

до семи лет, не посещающих Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 

(далее – МАДОУ № 23). 

 

                2. Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 

 

2.1. Основные цели создания консультативного пункта: 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– выравнивание стартовых возможностей детей 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 том 

числе 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 МАДОУ № 23 открывается на основании 

приказа заведующего МАДОУ № 23. 

3.2. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе их взаимодействия 

с воспитателем, учителем- логопедом 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 

МАДОУ № 23. 

3.4. Координирует деятельность консультативного пункта старший 

воспитатель на основании приказа заведующего МАДОУ № 23. 

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; 

3.6. Консультативный пункт работает один раз в неделю согласно 

расписанию, утвержденному заведующим МАДОУ № 23. 

 

4. Документация консультативного пункта 

 

4.1. Ведение документации консультативного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Перечень документации консультативного пункта: 

– план работы консультативного центра (приложение №1); 

– график работы консультативного пункта (приложение №2); 

– журнал работы консультативного пункта, который ведется старшим      

воспитателем (приложение №3); 

– журнал посещаемости консультаций (приложение №4); 

– договор между родителем (законным представителем) и заведующим 

МАДОУ № 23. (приложение №5). 

 

 

 



5. Прочие положения 

 

5.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

5.2.. Результативность работы консультативного пункта определяется 

отзывами родителей и наличием в МАДОУ № 23 методического материала. 

5.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется учебно-материальная база МАДОУ № 23. 

5.4. Контролирует деятельность консультативного пункта заведующий 

МАДОУ № 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение №1 

                                                              

 

 

 

План работы консультационного пункта 

 

      Цель: 

оказание психолого-педагогической, методической, диагностической и        

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 

раннего и дошкольного возраста, в т.ч. с ограниченными возможностями 

здоровья, не посещающими дошкольную образовательную организацию.  

 

Задачи: 

1. Осуществлять индивидуально ориентированную или групповую 

консультативно-диагностическую, психолого-педагогическую и 

методическую помощь родителям (законным представителям), 

испытывающим разного уровня трудности в развитии и социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста.  

2. Оказывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) с детьми по вопросам воспитания в рамках 

действующего стандарта дошкольного образования и основной 

образовательной программы.  

3. Выполнять своевременную поддержку родителей (законных 

представителей) с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) с особыми образовательными потребностями. Получатели услуг 

КП:  

- родители (законные представители) детей от 0-3 лет, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

- родители (законные представители) с детьми дошкольного возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации. 

 

Консультационный пункт оказывает услуги: 

1. В очной форме (по предварительной записи) через  индивидуальные или 

групповые консультации и практико-ориентированные занятия с узкими 

специалистами ДОУ;  

 



   2.   В  дистанционной форме (через электронную почту заявителя). 

 

 

 
Тематика 

 

Форма 

проведения 

Отчетный 

период 
Ответственные 

Современное дошкольное образование 

1. Формирование списков семей 

посещающих Консультационный 

центр, 

 

Сбор 

информации 

о семьях, 

дети из 

которых не 

посещают 

ДОУ, 

заполнение 

заявлений 

сентябрь Заведующий 

 

 

Раннее развитие ребенка 

1. «Раннее развитие: польза или 

вред» 

2. Детские потешки. Их влияние на 

развитие ребенка раннего возраста 

Ознакомительная 

беседа. 

Обзорная 

экскурсия по 

ДОУ, буклеты 

октябрь Старший 

воспитатель ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

Познавательное развитие 

1. Как формировать навыки учебной 

деятельности дома. 

2. Как приучить к горшку 

Консультация 

 

ноябрь Воспитатели. 

Педагог-психолог 

Организация досуговой деятельности 

1. «Как организовать детский 

праздник?» 

2. «Что подарить ребенку на Новый 

год?» 

Агитационные 

проспекты. 

Памятки. 

декабрь Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  «Как организовать домашний 

игровой уголок  для детей» 

2. «Развивающие игры и игрушки» 

Консультация 

 

январь Воспитатели 

 

Речевое развитие 

1. «Нарушение речевого развития» 

2. «Игры между делом» 

Консультация февраль Учитель-логопед. 

Педагог-психолог 

Художественно-эстетическое развитие 

1. «Нетрадиционные техники 

рисования. Игры с красками. 

Мастер-класс для 

родителей 

март Воспитатели 

 

Воспитание. Детско-родительские отношения 

1. «Конфликты в семье» Консультация для 

родителей. 

апрель Старший 

воспитатель ДОУ 

Физическое развитие. Здоровье и безопасность 

1. «За здоровьем всей семьей» Памятки для 

родителей. 

Консультация 

май Инструктор по 

физической 

культуре 



1. Годовой отчёт о 

результативности работы 

Анкетирование 

  

май Заведующий  

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение №2 

 

График работы консультативного пункта 

День 

недели 

Время 

работы 

Форма работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

2-ой 

вторник 

месяца 

13.00-

15.00 

консультации для родителей, 

законных представителей 

(индивидуальная 

и подгрупповая) 

Воспитатели 

Заведующий  

4-ая среда 

месяца 

15.00-

16.00 

обучающие занятия 

для родителей, законных 

представителей 

 Воспитатели 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение №3 

Журнал работы консультативного пункта 

  

№ 

п\п 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Тема  
Форма 

проведения  

ФИО 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

                                                                                                        

                                                                                                       

 



                                                                                                   Приложение №4 

                                     Журнал посещаемости консультаций 

Дата,время 

проведения 

консультации 

Тема консультации Ф.И.О. родителя Подпись 

родителя 

    

 

 

 

                                                                                                        Приложение №5 
ДОГОВОР №_____ 

 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ПУНКТОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 (МАДОУ № 23) 

И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА, 

НЕПОСЕЩАЮЩЕГО ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

от «_____»_____________20_____г. 

 

Консультативный пункт МАДОУ № 23 в лице заведующего________________________ 

именуемый в дальнейшем КП, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных 

представителей) и МАДОУ  № 23 

в области обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания и развития ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. ребёнка) 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 Консультативный пункт обязуется: 

2.1.1. Оказать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) детей в 

возрасте от 2 месяцев  до 7 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных возможностей. 

2.1.2. Оказать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

для всестороннего развития личности детей, не посещающих детские образовательные 

учреждения. 

2.1.3. Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

2.1.4. Оказать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) детей 1,5 до 

3 лет  в обеспечении успешной адаптации детей при поступлении в образовательную 



организацию в вопросах воспитания и развития детей с учетом их возрастных 

возможностей. 

2.1.5. Оказать помощь родителям в выявлении у детей различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения, посредством проведения комплексной 

психолого-педагогической диагностики. 

2.2 Родитель обязуется: 

2.2.1. Активно участвовать в работе консультативного пункта, выполняя рекомендации 

ведущих специалистов. 

2.2.2. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 

Консультативного пункта в соответствии индивидуального графика. 

2.2.4. В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное время, 

уведомлять об этом специалиста, в случае необходимости заведующего МАДОУ № 23         

по телефону 8 (343 80)25384 

2.2.5. При совместном визите родителя с ребенком для консультации приводить ребенка в 

опрятном виде, здоровым. 

2.2.6. Своевременно информировать заведующего МАДОУ № 23 о нарушениях условий 

настоящего договора кем-либо из педагогов Консультативного пункта. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор с родителем при условии невыполнения взятых на себя 

обязательств, уведомив его письменно об этом за 14 дней. 

3.1.2. Персонал Учреждения имеет право на уважительное и вежливое обращение со 

стороны родителей (законных представителей). 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно Учреждение об этом. 

3.2.2. Получать консультации у педагогических и медицинских работников МАДОУ № 23              

по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

3.2.3.На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала МАДОУ № 23.         . 

 

4. ФОРМА РАСЧЕТОВ СТОРОН 

4.1. Работа консультативного пункта производится на безвозмездной основе и не 

предполагает форм расчета сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

5.1.Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 

 

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Договор может быть изменен, дополнен, по взаимному письменному согласию сторон. 

6.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом 

сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую 

сторону за 14 дней. 

 

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут решаться путем переговоров между участниками и на основании 

действующего законодательства РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



8.1 Договор действителен с «_____» ___________ 20___г по 

«____»______________20____г 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами 

9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: 

-один экземпляр хранится в Учреждении; 

-другой экземпляр выдается Родителю. 

 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

  

Муниципальное автономное                        Родитель: 

дошкольное образовательное                       мать, (отец, законный представитель) 

учреждение детский сад                               ________________________________ 

комбинированного вида № 23                                                  Ф.И.О 

Телефон 8(34380)25384                                 паспорт____________________________ 

Заведующий МАДОУ № 23                          ___________________________________    

Т.А.Александрова__________              адрес______________________________ 

                                                                          ___________________________________ 

                                                                         место работы________________________ 

     ___________________________________ 

     телефон____________________________ 

                                                                          подпись____________________________ 

                                                                          Ребенок: 
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