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ПОЛОЖЕНИЕ 

О консультативном пункте "Росток" 

МБДОУ "Детский сад № 3 "Ласточка" 

 для родителей (законных представителей) и детей,  

воспитывающихся  в условиях семьи      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Общие положения: 

 

1.1. Консультативный пункт "Росток" (далее - Консультативный пункт) для родителей (законных 
представителей), чьи дети воспитываются в условиях семьи, организуется в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении МБДОУ "Детский сад № 3 "Ласточка", реализующем  
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
1.2. Консультативный пункт создаётся для родителей (законных представителей) детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет. 
1.3. Настоящее положение регулирует  деятельность Консультативного пункта, функционирующего 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  (далее - МБДОУ). 
1.4. Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи семье в воспитании и 
развитии детей дошкольного возраста. 
 

2. Цели и задачи Консультативного пункта 

2.1. Консультативный пункт создаётся с целью предоставления муниципальной услуги по оказанию 
бесплатной консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому; обеспечения единства и приемственности семейного и общественного 
воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются:

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста с целью обеспечения равных  
стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и медицинской 
поддержки детей и родителей (законных представителей); 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

3. Организация деятельности Консультативного пункта:  
3.1. Основными формами деятельности Консультативного пункта являются: предоставление 
необходимых консультаций в дошкольном учреждении и на сайте МБДОУ, индивидуальных и  
групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация заочного 
консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через организацию работы 
сайта образовательного учреждения и др. 
3.2. Количество специалистов, привлечённых к работе в консультационном пункте, определяется 
штатным расписанием МБДОУ. 
3.3. Консультативный пункт размещает новую информацию на сайте 1 раз в месяц в форме 
консультаций и 2 раза в месяц можно позвонить по  телефону 8 (49131) 2-00-62 и получить нужную 
информацию или сообщить о своей проблеме. 
3.4. Режим работы, расписание работы, продолжительность консультаций консультативного пункта 
определяется МБДОУ самостоятельно. 
3.5. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно. 
3.6. Непосредственное руководство консультативным пунктом осуществляется заведующим 
МБДОУ. 
 
 



4. Содержание деятельности консультативного пункта: 
 
4.1. Консультативный пункт может осуществлять консультативную помощь родителям (законным  
представителям) по следующим вопросам:  
- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 
- возрастные и психофизиологические особенности детей; 
- готовность к обучению в школе; 
- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 
дошкольного возраста; 
- организационная игровая деятельность; 
- организация питания детей; 
- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 
- социальная защита детей из различных семей. 
4.2. В целях оказания помощи семье специалисты консультативного пункта могут проводить работу 
с детьми для получения дополнительной информации в форме беседы, проведения диагностических 
исследований, организации наблюдения за детьми и др.  
4.3. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 
представителей) и регистрируется в журнале работы специалистов. 
 

5. Документация Консультативного пункта: 
 
5.1.  Для фиксирования деятельности Консультационного пункта необходимо  
ведение следующей документации: 
- журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих Консультативный пункт; 
- журнал учёта работы специалистов Консультативного пункта; 
- план работы Консультативного пункта; 
- режим работы Консультативного пункта, заверенный руководителем МБДОУ. 
- документы на ребёнка: регистрационный лист, анкета для родителей, договор с родителями, 
протоколы проведённых обследований (первичного, повторного, итогового), если они требуются;  
- план индивидуальной, групповой работы; 
- заключение специалистов (по профилю или общее). 
5.2. Ведение документации в консультационном пункте выделяется в отдельное делопроизводство. 
 

 

 

 

 

 


