


 1.     Общее положение .

 1.1. Консультационный пункт  для родителей (законных представителей), чьи 
дети воспитываются в условиях семьи, организуется  на сайте 
образовательного  учреждения, реализующего примерную основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования
 1.2. Консультационный пункт является структурным подразделением 
образовательного учреждения, реализующего примерную основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.
 1.3. Консультационный пункт создается для родителей (законных 
представителей) и детей, не посещающих образовательные учреждения.
 1.4. Настоящее положение регулирует деятельность Консультационных пунктов, 
функционирующих в дошкольных образовательных учреждениях (далее -  ДОУ).
 1.5. Консультационные пункты являются одной из форм оказания помощи семье в
воспитании и развитии детей дошкольного возраста.
 

2. Цели и задачи функционирования Консультационного пункта

 2.1. Консультационный пункт создается в целях обеспечения единства и 
приемлемости семейного и общественного воспитания, оказания психолого-
педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки 
всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 
учреждения.
 2.2. Основными задачами  Консультационного пункта являются:
 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), в 
обеспечении условий для развития детей, не посещающих ДОУ;
 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 
возраста;
 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).
 



3. Организация деятельности Консультативного пункта

 3.1. Основными формами деятельности Консультационного  пункта является 
представления необходимых консультаций на сайте ДОУ, 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. Консультационный пункт может осуществлять свою консультативную 
помощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам:
 социализация  детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;
 возрастные и психические особенности детей;
 готовность к обучению в школе;
 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 
развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ;
 организационная игровая деятельность;
 организация питания детей; создание условий для закаливания и оздоровления 
детей; социальная защита детей из различных семей.
 3.3. Консультационный пункт, размещает новую информацию на сайте 1 раз в 
месяц, в форме консультаций и каждую неделю можно позвонить по телефону
 21-1-12, 89659067608 и получить  нужную информацию, или сообщить о своей 
проблеме.
 3.4. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: 
Заведующего МБДОУ, заместителя заведующего по воспитательно-
образовательной и методической работе, педагога-психолога, учителя-
логопеда,  медицинской сестры, инструктора по физической подготовке, 
музыкального работника.  Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним или несколькими представителями 
одновременно.
 3.5. Для фиксирования деятельности Консультационного пункта необходимо 
ведение следующей документации:
 план работы Консультационного пункта;
 расписание Консультационного пункта, заверенное руководителем ДОУ.
 

  Цели и задачи Консультационного пункта:

 ·        Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания.
 ·        Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям).
 ·        Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 
детские образовательные учреждения.
  ·        Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), чьи



дети не посещают образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу.

        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 образовательные учреждения.
 ·        Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные учреждения.
 ·        Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 
учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 
детей и родителей (законных представителей).
 По окончании консультации родителям выдаются устные рекомендации 
специалиста, который консультировал.
 Для родителей специалистами консультационного пункта проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по повышению грамотности в 
вопросах образования и расширения представлений в сфере педагогических и 
специальных знаний.





ПЛАН  работы КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА

В МБДОУ «Саянский детский сад«Волшебный град»

НА  2016учебный год.

Сроки
проведени

я

Проводимые
мероприятия

ча
сы

Форма работы Ответственный

Январь 1. Мониторинг семей
микрорайона, 
имеющих детей, не 
посещающих 
детский сад, с целью
выявления 
психолого-
педагогических 
проблем
 
 2.Формирование 
списков семей 
посещающих 
Консультативный 
пункт 
 
  Утверждение 
годового плана 
работы 
 консультативного 
пункта на 2013 – 
2014 учебный 
год,  график работы 
специалистов
3.  Утверждение 
списка семей,  
посещающих 
Консультативный 
пункт
 

2

1

1

Объявления на 
сайте ДОУ, 
объявление в 
газете, стендовая 
информация  в 
поселке 
 
 
 
 
 
 
 

  Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
образовательной и 
методической 
работе.
 
  

Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
образовательной и 
методической 
работе.

Заведующий 
МБДОУ
 

Февраль 1.«Здесь Вас ждут 
вас рады видеть»
- Особенности 
развития ребенка 
дошкольника

1 Круглый стол
 

  Заведующий 
МБДОУ
   Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-



- Знакомство с 
планом работы 
консультативного 
пункта, 
специалистами ДОУ.
 

2. Игровая 
диагностика «Вот 
какие мы умелые»
- определения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ребенка

3. Индивидуальная 
работа специалистов
ДОУ

4. «Музыкальное 
воспитание детей 
раннего возраста»

1

1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные,
подгрупповые 
игровые занятия 
со 
специалистами

Мастер-класс

образовательной и 
методической 
работе , Педагог-
психолог,  
медицинская 
сестра
 

 

 Учитель-логопед
Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор по

ФИЗО

Учитель-логопед
Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор по

ФИЗО
Медицинская

сестра

Муз. работник

Март
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.«Воспитание 
игрой»
- «Развиваем 
пальчики, улучшаем 
речь»
2.-  «Мой друг мяч»
(занятие с фитбол-
мячами)
3. «Готовность к 
обучению в школе».
- Что такое 
психологическая, 
интеллектуальная, 
физическая 

1

1

1

Мастер-класс

Игровые занятия

Консультации

Учитель-логопед
Педагог-психолог 
 
 

Инструктор по
ФИЗО

Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
образовательной и 
методической 



Апрель
 

Май

школьная 
готовность.
- Условия успешной 
адаптации детей к 
школе.
- Легко ли собрать 
портфель.

4. Индивидуальная 
работа специалистов
ДОУ

1."Развиваемся 
играя"

 2.Весеннее 
развлечение «В 
гостях у сказки» (с 
использованием 
кукольного театра)

3. Индивидуальная 
работа специалистов
ДОУ

4. «Спортивная игра 
в жизни малыша»
 

1.Вы, ребёнок и
 автомобиль». "ПДД 
для детей"

1

1

1

1

1

 
 
 
Игровые занятия

Игровое занятие

Мастер-класс
 

Анкетирование
Лекция
 Выставка 
рисунков
 

работе , Педагог-
психолог,  учитель-
логопед, 
воспитатели.

Медицинская 
сестра

Учитель-логопед
Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор по

ФИЗО

Техник-
программист

Воспитатель
Муз. работник  

  Учитель-логопед
Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор по

ФИЗО
Медицинская 
сестра

Инструктор по
ФИЗО

Воспитатели



2.«Игровые способы 
решения детских 
конфликтов»
3. "Организация 
безопасного досуга 
для детей в летний 
период"

4. Индивидуальная 
работа специалистов
ДОУ

1

1

1

 Консультация

Лекция Педагог-психолог

  Заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
образовательной и 
методической 
работе .

  Учитель-логопед
Педагог-психолог

Воспитатель
Инструктор по

ФИЗО
Медицинская 
сестра


