


ПОЛОЖЕНИЕ 
о Консультативном пункте для родителей (законных представителей)                      

и детей в МАДОУ детский сад № 9 «Петушок» 
 
1.    Общие положения: 
1.1.Консультативный пункт для родителей (законных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи, организуется       в       муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
1.2.    Консультативный пункт  создается для  родителей   (законных представителей)  и  
детей в  возрасте  от 5 до 7  лет,  не  посещающих образовательные учреждения. 
1.3. Настоящее    положение    регулирует    деятельность консультативного пункта, 
функционирующего в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ). 
1.4. Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 
развитии детей дошкольного возраста. 
 
2.    Цели и задачи функционирования консультативного пункта: 
2.1.Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, не 
посещающих образовательные учреждения. 
2.2. Основными задачами консультативного пункта являются: 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении 
условий для развития детей, не посещающих ДОУ; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
ДОУ. 

3. Организация деятельности консультативного пункта: 

3.1.  Управление и руководство организацией деятельности консультативного центра 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом ДОУ. 

3.2.  Общее руководство работой консультативного центра возлагается на специалиста ДОУ                   
 
3.3. Руководитель КЦ ДОУ организует работу консультативного центра, в том числе:  
- обеспечивает работу консультативного центра в соответствии с утвержденным графиком работы;         
- разрабатывает годовой план работы консультативного центра и контролирует его исполнение;  
- планирует формы работы по предоставлению методической, диагностической и консультативной 
помощи в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей), воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому;  
- изучает вопросы, запросы Родителей, группирует их по темам с целью организации семинаров, 
групповых консультаций на консультативном центре, освещения в средствах массовой 
информации;  
- разрабатывает и выносит на утверждение руководителю ДОУ график проведения семинаров, 
групповых консультаций, в том числе с привлечением Родителей на мероприятия, проводимые для 
родителей воспитанников ДОУ;  
- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования;  
- осуществляет учет работы педагогов на консультативном центре;  
- обеспечивает информирование населения через средства массовой информации о работе 
консультативного центра в ДОУ;  



- размещает материалы тематических консультаций в электронном виде на Интернет-сайте ДОУ;  
- предоставляет информационные материалы консультативного центра для публикаций в средствах 
массовой информации;  
- обеспечивает учет обращений за предоставлением методической, диагностической и 
консультативной помощи в журнале ДОУ;  
- несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность консультирования 
Родителей;                                                                                                                                                                 
-обеспечивает хранение личного дела ребенка, представляющее собой сформированный, 
сброшюрованный и подшитый в обложку комплект документов. 

3.4. Основными формами деятельности консультативного пункта является организация 
лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей (законных представителей), 
индивидуальных и групповых консультаций     по     запросу     родителей     (законных     
представителей), организация   заочного   консультирования   по   письменному   обращению, 
телефонному звонку и так далее. 

3.5.    Консультативный пункт  осуществляет консультативную помощь родителям (законным 
представителям) по следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
 возрастные, психофизиологические особенности детей;  
 готовность к обучению в школе; 
 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;  
 выбор образовательной программы; 
 организация игровой деятельности; 
 организация питания детей; 
 создание условий для закаливания и оздоровления детей;    
 социальная защита детей из различных категорий семей. 

3.6.    В целях оказания помощи семье специалисты консультативного пункта        могут    
проводить    работу    с    детьми    с    целью    получения дополнительной       
информации      в       форме       беседы,       проведения диагностических исследований, 
организации наблюдения за детьми и др. 

3.7.Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном пункте 
проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных, по письменным 
обращениям, по телефону. 

3.8.Консультативный пункт работает 1 раз в неделю в вечерние часы. 

3.9.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 
строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, учителя-логопеда, 
педагога-психолога и других специалистов. Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 
Количество специалистов, привлеченных к работе в Консультативном пункте, определяется 
видом ДОУ, его кадровым составом. 

3.10. Основанием для оказания методической, диагностической и консультативной помощи 
является заявление родителей  (законных представителей), либо письмо. 
В письме, заявлении указываются: 

 наименование организации или должностного лица, которому они адресованы; 



 изложение существа обращения; 
 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 
 почтовый адрес, контактный телефон; 
 дата обращения. 

 
3.11. Условия и сроки оказания методической, диагностической и консультативной помощи: 

 по письменным обращениям ответ направляется в срок до 30 дней со дня поступления 
обращения, по почте в адрес заявителя или на электронный адрес; 

 по телефону специалисты учреждения оказывают помощь в момент поступления звонка; 
 при личном приёме оказание методической, диагностической и консультативной 

помощи проводится по графику работы консультативного пункта. 

4. Права и ответственность 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на получение квалифицированной 
консультативной помощи, повышения педагогической компетентности родителей по вопросам 
воспитания, психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья детей, на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.  
4.2. Детский сад имеет право:  
- на внесение корректировок в план работы консультативного центра с учетом интересов и 
потребностей родителей;  
- на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи родителям;  
- на прекращение деятельности консультативного центра в связи с отсутствием социального 
заказа населения на данную услугу.  
Ответственность:                                                                                                                                                         
- детский сад несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций по 
организации работы консультативного центра. 

5. Документация Консультационного центра                                                                                                              
 Для обеспечения деятельности консультативного пункта ведётся следующая документация: 

 Положение о консультативном пункте по оказанию методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 
дому; 

 Приказ об открытии консультативного пункта; 
 Годовой план работы консультативного пункта; 
 Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи (приложение 2); 
 Журнал предварительной записи, регистрации звонков и обращений  (приложение 3); 
 Статистический отчёт о работе консультативного пункта (приложение 4); 
 График работы консультативного пункта;  
 Договор о сотрудничестве ДОУ и родителей ребёнка, посещающих консультативный центр; 
 Договор между ДОУ и Родителями о согласии психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка;  
 анкеты для родителей; 
 практические материалы, консультации. 

 
 
 
 
 
 



                                             Приложение 1  
к Положению о консультационном центре  
МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»                  
по оказанию методической, психолого-
педагогической,  диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям),  
обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования  

 
 
 

Форма заявления 
по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования 

Заведующему МАДОУ детский сад № 9 «Петушок» 
_____________________________________________  

                                                 (ФИО)  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

                   (ФИО родителя (законного представителя)  
 
Паспортные данные: серия _________ № __________  
кем и когда выдан _____________________________  
Адрес регистрации: ____________________________  
Фактический адрес проживания:__________________  
Контактный телефон:___________________________  
_____________________________________________  
 

 
 

Заявление 
 
Прошу оказывать мне (моему ребенку) методическую, диагностическую и консультативную 
помощь в воспитании моего ребенка:  
ФИО ребенка ____________________________________________________________________  
Дата рождения (число, месяц, год) «______» _________________ 20_______  
Свидетельство о рождении (серия, номер) ________________ №________________________  
 
 

______________________ /_____________________________ /  
                                                                                   (подпись)                               (ФИО родителя)  
                                                                                                                   «____» ______________ 20___ г. 
 
 
 
 
 



                                         Приложение 2  
к положению о консультативном центре  
МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»            
по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям),  
обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования  

 
 

 
Журнал регистрации оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 
 

№ 
п/п 

Дата, время 
проведения 

консультации 

Тема 
консультации 

Форма 
проведения 

консультации 

Ф.И.О. 
консультанта, 

должность 

Рекомендации, 
данные в ходе 

консультирования 
      

 
 
 
 

                                           Приложение 3  
К Положению о консультативном центре  
МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»            
по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям),  
обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования  
 
 

Журнал предварительной записи, регистрации звонков и обращений                                        
родителей (законных представителей), посещающих в консультативный центр, психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

 
№ 
п/п 

Дата Ф.И. 
ребенка 

 

Контакт. 
телефон, 

имя, 
отчество 
родителя 

Возраст 
ребенка 

Причина 
обращения 

Ф.И.О. 
назначаемого 
специалиста 

Дата и время 
консультации 

Подпись 
специалиста 

         
 
 
 



                                          Приложение 4  
к положению о консультативном центре  
МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»            
по оказанию методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям),  
обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования  

 
 
 

Статистический отчёт 
о работе по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования 
 

№ 
п/п 

Дата, время 
проведения 

консультации  
 

Тема 
консультации, 
Ф.И.О, место 

работы, 
должность 

консультирующих 

Количество 
родителей 
(законных 

представителей), 
получивших 

консультацию 

Выявленные 
проблемы в 

вопросах 
воспитания и 

обучения 
дошкольников 

Рекомендации, 
данные в ходе 

консультирования 

      
 
 


