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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Консультационном  пункте разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком  организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1014, планом 

мероприятий по модернизации системы обеспечения общедоступного 

дошкольного образования, утверждённого распоряжением Правительства 

Ульяновской области от 31.05.2010 №347-пр «О модернизации системы 

обеспечения общедоступного дошкольного образования». 

1.2. Консультационный пункт создается приказом заведующего 

МБДОУ (далее – Детский сад)   и организуется для оказания 

консультативной и практической помощи родителям (законным 

представителям) по уходу за ребенком, в проблемах его воспитания, развития 

и адаптации. 

 1.3. Основная цель Консультационного пункта: 

оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания и развития детей от 1до 7 лет. 

 1.4. Задачи Консультативного пункта: 
 - информирование родителей (законных представителей) о психолого- 

физиологических особенностях развития детей от 1до 2 лет, не получающих 

услуги дошкольного образовании в организации 
 - оказание консультативной и практической помощи родителям (законным 

представителям) по уходу за ребенком, по вопросам   воспитания, развития и 

адаптации, как в отношении детей, не посещающих Детский сад, так и 

посещающих любую возрастную группу Детского сада; 
 - обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам 

создания развивающей среды в условиях семьи; 
 - активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

 

2.1. Консультационный пункт создается приказом заведующего МБДОУ 

на основании реальных запросов родителей (законных представителей) 

2.2. Для работы Консультационного пункта привлекаются   штатные  

работники Детского сада 

2.3. В состав Консультационного пункта могут входить: 

- руководитель Консультационного пункта (назначается приказом 

заведующего) 

- специалисты: медицинские работники ( при наличии в штате), учителя - 

логопеды,  учителя – дефектологи. педагоги –психологи, инструкторы по 

физической культуре, музыкальные руководители, воспитатели 

2.4.Формы работы Консультационного пункта: 



   2.4.1.Очные консультации для родителей (законных представителей) 

детей раннего возраста, посещающих группу раннего развития 

 - Подгрупповые (плановые) по различным вопросам воспитания и 

развития 

- Индивидуальное консультирование (по запросам) 

   2.4.2. Заочные (дистанционные) консультации в формате электронного 

текста, видеоматериала, инфографики, размещенных на официальном сайте 

детского сада в разделе «Для вас, родители» - «Консультационный пункт». 

   2.4.3. Ответы на обращения родителей (законных представителей), 

полученные по электронной почте и с помощью сервиса обратной связи на 

официальном сайте Детского сада 

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

- Положение о Консультационном пункте   в Детском саду; 

- Приказ о создании и работе Консультационного пункта;  

- План работы Консультационного пункта. 
 


